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1.Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 
детей с 3 до 7 лет с задержкой психического развития (далее АООП ДО детей с ЗПР). 

Программа разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013г. № 1155, а так же на 
основе решения федерального учебно -  методического объединения по общему 
образованию от 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17. 

3. Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 
образования детей с задержкой психического развития (ЗПР). Одобрена решением 
федерального учебно -  методического объединения по общему образованию 7 декабря 
2017 г. Протокол № 6/17). 

4. Основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного 
вида», которая разработана на основе: 

- примерной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 
федерального учебно -  методического объединения по общему образованию, протокол 
№2/15 от 20.05.2015); 

-авторской комплексной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы., Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Использованные парциальные программы: 

- программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития/ 
Под ред. Л.Б. Баряевой, Е. А. Логиновой. СПб: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010; 

- программа О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой «Безопасность». 

- Программа «Цветик-семицветик» Куражевой Н.Ю., Вараевой Н.В., Тузаевой А.С., 
Козловой И.А. 

 
При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (вступил в силу 
01.09.2013 г.). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 
1598 «Федеральный государственный образовательный стандарт 19.12.2014 г. № 1598 
«Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ». 
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3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. 
№1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи". 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 
(зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 
№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» (зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 27 июня 2013 г., № 
28908). 

8. Типовое положение об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в 
психолого - педагогической и медико - социальной помощи (утверждено постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 867 с изменениями, 
утвержденными постановлением от 10.03.2009г.№ 216). 

9. «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» (ИР-- 535/07 от 535/07 от 
07.06.2013 г.) 

10. Устав МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида». 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. 
Объем части, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не 
более 40% от ее общего объема. 

Программа предусматривает возможность корректировки ее разделов за счёт гибкости 
содержания. АООП охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста и направлена на преодоление или ослабление недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии детей, социальную адаптацию и комплексную 
подготовку к обучению в школе, обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 
от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти 
образовательным областям: 

• социально - коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно -  эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 
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1.1. Цели и задачи реализации Программы 
 

Цель Программы ― проектирование модели коррекционно-развивающей 
психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 
развития ребенка с задержкой психического развития, его позитивной социализации, 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 
деятельности. 

 
Задачи Программы:  

1. Способствовать общему развитию дошкольников с задержкой психического развития, 
коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе.  
2. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями. 
3. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 
4. Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс, ранняя коррекция психического развития детей с ЗПР с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. 
 

Особенности осуществления образовательного процесса:  
1. Коррекция и компенсация имеющихся нарушений у детей в интеллектуальной, 
личностной, речевой сфере.  
2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия.  
3. Развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 
образовательных потребностей, социальной адаптации.  
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром путём реализации в образовательном процессе интеллектуально-
познавательной технологии.  
 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, 
Программа сформулированных в ФГОС ДО: 
- полноценное проживание ребенком дошкольного возраста, обогащение (амплификация) 
детского развития; 
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом образования; 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 
- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 
- сотрудничество организации с семьей; 
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- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных видах 
детской деятельности; 
- адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов и 
используемых приемов возрасту, особенностям развития состоянию здоровья); 
- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание программного материала основано на возрастном, онтогенетическом и 
дифференцированном подходах к пониманию всех закономерностей и этапов детского 
развития. Возрастной подход учитывает уровень развития психологических 
новообразований и личные достижения каждого ребенка.  

Онтогенетический –– ориентирует на учет сенситивных периодов в становлении 
личности и деятельности ребенка.  

Дифференцированный –– учитывает индивидуальные достижения ребенка с 
позиции понимания ведущего нарушения, его характера, глубины и степени 
выраженности и наличия вторичных отклонений. 

Ребенок с задержкой психического развития не в полной мере включается в 
освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого развития. Он 
затрудняется использовать традиционную «взрослую» культуру как источник развития 
высших психических функций, специфических человеческих  способностей и способов 
деятельности. По отношению к ребенку с задержкой психического развития 
традиционные для каждого возрастного этапа способы решения воспитательно - 
образовательных задач претерпевают значительные изменения. Преодоление ограничений 
в этом праве, коррекция, предупреждение вторичных отклонений в развитии (реализация 
особых образовательных потребностей) происходят в сфере образования и с помощью его 
средств. Но в данном случае имеется в виду не массовое и традиционное, а специально 
организованное, особым образом построенное образование. 

Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и 
обучения, принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, доступность, 
концентричность изложения материала, повторяемость, единство требований к 
построению системы воспитания и обучения детей-дошкольников; учет возрастных 
особенностей ребенка. 

Они дополняются принципами специальной дошкольной педагогики: учет 
возрастных возможностей ребенка к обучению, принцип единства диагностики и 
коррекции отклонений в развитии; принцип учета вида, структуры и характера нарушений 
(первичного нарушения и вторичных отклонений в развитии); генетический принцип, 
ориентированный на общие возрастные закономерности развития с поправкой на 
специфику степени выраженности нарушения при разворачивании этого развития, когда 
психика чрезвычайно чувствительна даже к незначительным внешним воздействиям; 
принцип коррекции и компенсации (коррекционная направленность на формирование 
компенсаторных механизмов); направленность на учет соотношения «актуального уровня 
развития» ребенка и его «зоны ближайшего развития». 

Принципиально значимыми положениями в данной Программе являются: 
- учет генетических закономерностей развития ребенка, характерных для становления 
ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном 
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периоде; деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-
педагогической работы; 
-принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
- приоритетное формирование способов усвоения общественного опыта ребенком  (в том 
числе и элементов учебных деятельности) как одна из ведущих задач обучения, которая 
является ключом к его  развитию и раскрытию потенциальных возможностей и 
способностей; 
-анализ социальной ситуации развития ребенка и его семьи; 
-развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли 
обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»; 
-формирование и коррекция высших психических функций в процессе специальных 
занятий с детьми; 
-включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогический процесс; 
-расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым 
содержанием; 
-реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей через 
изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы; 
-стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для 
развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного 
поведения; 
-расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для 
активизации форм партнерского сотрудничества между детьми; 
-определение базовых достижений ребенка с задержкой психического развития в каждом 
возрастном периоде с целью планирования и осуществления коррекционной работы, 
направленной на раскрытие потенциальных возможностей его развития. 

Содержание программы учитывает личностную направленность педагогического 
взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В связи с этим важнейшим 
компонентом общеразвивающей и коррекционной работы является преодоление 
социальной недостаточности ребенка. Исходя из общности основных закономерностей 
развития в норме и патологии, в Программе определяются базовые направления 
педагогической работы, обеспечивающие, прежде всего, целостность, гармоничность 
личностного развития ребенка. Это осуществляется в процессе следующих 
образовательных областей: социально-коммуникативного развития, познавательного 
развития; речевого развития; художественно-эстетического развития;  физического 
развития, ориентированного также и на укрепление здоровья. 

 
1.3.Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей с задержкой психического 
развития. 

 
Задержка психического развития - это особый вид нарушенного развития, 

характеризующийся замедленным темпом формирования психических функций и 
личности ребенка. У многих из таких детей отставание носит временный характер и 
успешно преодолевается со временем под влиянием лечения и коррекционно-
развивающего обучения. 
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Задержка психического развития может вызываться различными причинами: 
минимальным органическим повреждением головного мозга, хроническими 
соматическими заболеваниями, конституциональными факторами, длительными 
неблагоприятными условиями воспитания, а также сочетанием нескольких факторов.  
В зависимости от причины задержки психического развития могут формироваться 
различные особенности детей.  

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской (1980), различают четыре 
основных варианта ЗПР. 

Задержка психического развития конституционального происхождения 
(гармонический психический и психофизический инфантилизм). При данном 
варианте на первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-
личностной незрелости. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, 
отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности.  

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с 
хроническими соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой 
физической и психической астении. Наиболее выраженным симптомом является 
повышенная утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность. 

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего 
органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии 
психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической 
сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, 
патологическому развитию личности. На первый план выступают нарушения в 
эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность 
произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, 
страдает поведенческая сфера.  

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 
характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, является 
наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и 
различной степени поврежденности ряда психических функций. По своей сути эта форма 
ЗПР нередко выражает пограничное с умственной отсталостью состояние. 

Особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР во ФГОС ДО 
отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группе компенсирующей 
направленности, а также в условиях инклюзивного образования, должна учитывать 
особенности развития и специфические образовательные потребности и возможности 
каждой категории детей.  

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так 
и специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре 
дефекта (Н.В. Бабкина; Н.Ю. Борякова). Вышеперечисленные особенности и недостатки 
обусловливают особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР, 
заключающиеся в следующем: 
• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-
педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 
• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 
образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная 
коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально-
коммуникативной, познавательной и двигательной сфер;  
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• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием, как 
условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса;  
• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии и психолого-педагогического консилиума; 
• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 
функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой 
работоспособности);  
• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 
образовательных нагрузок; 
• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение пробелов 
в овладении образовательной программы ДОО; вариативность освоения образовательной 
программы;  
• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной 
программы; 
• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 
окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в 
практическую и игровую деятельности;  
• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса к 
себе, окружающему предметному миру и социальному окружению;  
• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 
работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 
учетом индивидуально типологических особенностей психофизического развития, 
актуального уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и 
ориентацией на зону ближайшего развития; 
• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с 
учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, 
дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и 
средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации 
недостатков в развитии);  
• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных этапах 
образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для постепенного 
перехода ребенка к самостоятельной деятельности;  
• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных 
образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную 
среду;  
• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, 
приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, 
социально одобряемого поведения;  
• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности;  
• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 
экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией 
на формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов;  
• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное 
психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования 
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социально активной позиции; оказание родителям (законным представителям) 
консультативной и методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с 
ЗПР.  

Предлагаемая программа составлена с учетом характера ведущей деятельности, 
ведущих мотивов и потребностей ребенка, целей дошкольного воспитания и обучения, в 
соответствии с требованиями Стандарта. На основании диагностических данных, для 
каждого ребенка разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут (учебный 
план). Работа по обогащению (амплификации) общего развития детей имеет 
коррекционную направленность и обеспечивает социализацию ребенка. Данная 
программа рассчитана на детей с 3-7 лет, имеющих ЗПР и направлена на разностороннее 
развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 
для успешного освоения ими рекомендованных (вариант ФГОС ДО) основных 
образовательных программ начального образования. Возрастные группы не являются 
постоянными и фиксированными, так как формирование происходит по результатам 
ПМПК для детей с ОВЗ.  

Средняя наполняемость групп для детей с ЗПР 10 человек. Образовательный 
процесс осуществляется в режиме 5-дневной рабочей недели.  

В данной группе ведут свою работу ведущий специалист учитель-дефектолог, два 
воспитателя и следующие специалисты: музыкальный руководитель, инструктор по 
физической культуре, педагог-психолог, учитель-логопед. 
 

1.4.Форма получения образования 
 

Реализация программы осуществляется в очной форме обучения. Организация 
образовательного процесса в очной форме обучения регламентируется программой, и 
расписанием непрерывной образовательной деятельности. 

 
1.5.Планируемые результаты освоения Программы 

(в соответствии с целевыми ориентирами) 
 

1.6.Целевые ориентиры 
 

Речевое развитие. Ребёнок контактен, часто становится инициатором общения со 
сверстниками и взрослыми; эмоциональная реакция адекватная и устойчивая, ребёнок 
эмоционально стабилен; пассивный словарь ребёнка соответствует возрастной норме; 
ребёнок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 
относящихся к одному понятию; показывать на предложенных картинках названные 
взрослым действия; показать по картинкам предметы определённой геометрической 
формы, обладающие определёнными свойствами; понимает различные формы 
словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 
уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 
единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл 
отдельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует 
как оппозиционные звуки несмешиваемые в произношении, так смешиваемые в 
произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребёнок 
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безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 
обобщает предметы и объекты, изображенные на картине; не допускает ошибок при 
названии действий, изображённых на картинах; называет основные оттеночные цвета, 
называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи 
практически соответствует возрастной норме; ребёнок правильно употребляет имена 
существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена 
существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в 
родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного 
числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 
числительные «2 и 5» с существительными; образовывает существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детёнышей животных; уровень 
развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи 
взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или 
коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или 
коллективному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 
составленному плану; знает и умеет выразительно составлять стихи; не нарушает 
звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объём дыхания достаточный, 
продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм 
речи, паузация нормальные. Ребёнок употребляет основные виды интонации; ребёнок без 
ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 
гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, 
слогового анализа слов, анализа простых предложений.    

Познавательное развитие. Ребёнок различает и соотносит основные оттеночные 
цвета, различает предложенные геометрические фигуры; хорошо ориентируется в 
пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, 
которые находятся вверху, внизу, сзади, впереди, слева, справа; показывает правый глаз, 
левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4-х-6-ти частей со 
всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; ребёнок знает 
названия плоских и объёмных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, 
прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и использует в 
деятельности; ребёнок знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, 
оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, 
чёрный; различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по 
величине; умеет проводить анализ объектов, называет целое, а потом, вычленяя его части, 
детали, умеет соединять детали для создания постройки; владеет разными способами 
конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение 
предметов относительно себя; владеет навыками счёта в пределах пяти; у ребёнка 
сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, рыбы, 
птицы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребёнок умеет 
обобщать предметы по определённым признакам и классифицировать их; умеет 
устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает 
и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять 
муравейники, доставать птенцов из гнёзд, ломать ветки деревьев и т.п.   

Социально - коммуникативное развитие. Ребёнок принимает активное участие в 
коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в 
игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает 
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участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на 
основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; 
владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, 
спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умеет выразить свои чувства словами; 
знает свои имя, фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и 
отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой 
выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудования для 
совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, 
закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 
деятельности; имеет представления о труде взрослых, названия профессий, трудовых 
действиях представителей этих профессий, понимает значимость трудов взрослых.   

Художественно - эстетическое развитие. Ребенок знаком с произведениями 
различной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое 
отношение к нему, может оценить поступки героев, пересказывает произведения по 
данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать 
образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может создавать 
многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для 
передачи эмоционального состояния; в ленку создает образы знакомых предметов и 
персонажей; в аппликации создает композиции их вырезанных форм; знаком с 
произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально реагирует на 
них, умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 
участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без 
ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, 
определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.  

Физическое развитие. Общая и ручная моторика ребёнка в  развитии в 
соответствии с возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, 
нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, 
не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в 
длину с места на 60 см, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из –за 
головы и ловить его двумя руками; может ходить по  гимнастической скамейке, 
удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз; охотно 
выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; 
у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в 
транспорте;  в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме  и 
точно, синкенезии отсутствуют; артикуляторная моторика в норме, движения 
выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкенезии и тремор 
отсутствуют; саливация в норме. 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально 
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 
пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его 
непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 
образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 
Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за 
результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 
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конкретных   образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 
результатов   освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. К 
целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать конфликты; 
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 
• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 
у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать; 
• ребёнок 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, естествознания, 
математики, истории и т.п.; 
• ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 
в различных видах деятельности. 
 

Целевые ориентиры для детей с ЗПР, сформулированные в Программе  
(по Л.Б. Баряевой) : 
• соотносит действия, изображённые на картинке, с реальными, дорисовывает 
недостающие части рисунка, воссоздаёт целостное изображение предмета, соотносит 
форму предметов с геометрической формой, ориентируется в пространстве, 
дифференцирует цвета и их оттенки, описывает свойства предметов, дифференцирует 
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звуки, группирует предметы по образцу и речевой инструкции, пользуется простой 
схемой, планом в процессе составления рассказа; 
• производит анализ проблемно -практических и наглядно -образных задач, устанавливает 
связи между персонажами и объектами, изображёнными на картинках; соотносит текст с 
соответствующей иллюстрацией; выполняет задания на классификацию картинок; 
выполняет упражнения на исключение «четвёртый лишний»; 
• осуществляет количественный счёт в прямом и обратном порядке, счёт от средних чисел 
ряда, порядковый счёт в пределах десяти, пересчитывать предметы и изображения при 
разном их расположении, определяет место числа в числовом ряду, измеряет множества 
используя условную мерку, имеет представление о сохранении количества, знает цифры 
от 0 до 9,соотносит их с числом; 
• называет своё имя, фамилию, возраст; называет город, страну, в которой он проживает; 
узнаёт и показывает на картинках людей следующих профессий: врач, учитель, повар, 
парикмахер, продавец, почтальон, шофёр; выделяет на картинках изображения предметов 
мебели, транспорта, продуктов, инструментов, школьных принадлежностей и называет их; 
различает деревья, траву, цветы, ягоды и называет их; называет отдельных представителей 
диких и домашних животных, диких и домашних птиц, их детёнышей; определяет 
признаки четырёх времён года; различает время суток: день, вечер, ночь, утро; 
• умеет выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 
высказываниях; пользоваться в повседневном общении фразовой речью; понимает и 
использует в активной речи предлоги в, на, под, за, перед, около, у, из, между; использует 
в речи имена существительные, глаголы в ед. и мн. числах; глаголы в настоящем и 
прошедшем времени; строит фразы и рассказы по картинке, состоящие из 3-4 
предложений; читает наизусть 2-3 стихотворения; отвечает на вопросы по содержанию 
знакомой сказки, перечисляет её основных персонажей; знает 1-2 считалки, умеет 
завершить потешку или поговорку; планирует в речи свои ближайшие действия; 
• составляет предложения из 2-х и более слов (длинные и короткие предложения) по 
действиям детей с игрушками, сюжетным картинкам; определяет количество слов в 
предложении и место слов в предложении; делит слова на слоги (части), определяет 
количество слогов в слове; определяет первый звук в слове, соотносит звук с буквой.   
 
1.7.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

 
Педагогическая диагностика (мониторинг индивидуального развития детей) 

 
Оценивание качества (соответствие образовательной деятельности в Учреждении 

заданным требованиям Стандарта) направлено на оценивание созданных условий, 
включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 
информационно-методические, управленческие. Программой предусмотрена система 
мониторинга динамики развития ребёнка, динамики его образовательных достижений. 
Психолого-педагогическое обследование детей проводится в начале, в середине (экспресс-
диагностика) и в конце учебного года. 

По результатам обследования составляется психолого-педагогическая 
характеристика развития каждого ребенка в данный момент, даются рекомендации по 
дальнейшей коррекционно-развивающей работе, вносятся изменения в индивидуальные 
коррекционно-развивающие программы. 
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1.Этапы диагностики: 
Первый этап: Диагностико – организационный (сентябрь) 
Содержание:   

-стартовая диагностика, комплексное всестороннее обследование детей, в котором 
принимают участие педагоги, специалисты, а также медицинские работники; 
-обмен диагностической информацией; 
-обсуждение результатов комплексного психолого-педагогического обследования для 
получения конкретных данных о психо-физическом развитии детей, формирование 
информационной готовности педагогов, специалистов и родителей к проведению 
коррекционно - развивающей работы с детьми. Данные диагностического обследования 
позволяют определить задачи и содержание коррекционно-образовательной работы, 
которые отражаются в индивидуальном образовательном маршруте (учебном плане) 
ребёнка. 

Результат 1-го этапа – проектирование коррекционно-образовательной работы 
(перспективное и календарное планирование, разработка индивидуальных 
образовательных маршрутов (учебных планов) коррекционно-развивающей работы). 
 

Второй этап. Основной: оперативно-прогностический (январь)  
Содержание: 
Назначение мониторинга – выявить особенности продвижения в коррекционно-

образовательном процессе всех и каждого из воспитанников группы. Данные мониторинга 
позволяют вовремя скорректировать характер коррекционного воздействия на детей, 
степень включённости в коррекционную работу тех или иных специалистов и родителей. 
Динамическое диагностическое исследование позволяет оценить адекватность выбранных 
путей, методов и содержания коррекционной работы с каждым ребенком и группой в 
целом. 

Результат 2-го этапа – достижение определенного позитивного эффекта в 
устранении отклонений в психофизическом развитии детей. Внесение изменений в 
индивидуальные коррекционные маршруты.   

 
Третий этап. Заключительный: контрольно-диагностический (май) 
Содержание:   

-анализ качественных показателей усвоения программы, изучение изменений, 
произошедших в личностном, психическом и речевом развитии; 
-оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-развивающей работы, уровня 
сформированности основных компонентов речевой системы (отмечается характер 
динамики и уровень достижений детей); 

Итоговая диагностика – сравнение достижений в психофизическом развитии с 
данными первичного обследования (т.е. опора на критерий относительной успешности 
результатов коррекционно-образовательного процесса) позволяет установить более или 
менее выраженную положительную динамику в развитии детей. 

Результат 3-го, заключительного этапа - решение о прекращении коррекционной 
работы (выпуск) или о продолжении коррекционно-развивающей работы (продление 
сроков пребывания ребенка в компенсирующей группе). Результаты обследования 
фиксируются в карте развития и отражаются в индивидуальном образовательном 
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маршруте (учебном плане). («Мониторинг индивидуального развития детей» см. 
Приложении № 1) 

Диагностика психоречевого развития и мониторинг коррекции недостатков детей с 
ограниченными возможностями здоровья, имеющими ЗПР, проводится с использованием 
методических пособий С.Д. Забрамной, Е.А. Стребелевой, Н.В. Нищевой. 

 
1.8.Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 
- Парциальная программа О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой 
«Безопасность» 

Планируемые результаты освоения Программы: 
- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 
ситуациях и способах поведения в них, 
- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения, 
- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства; 
- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 
для человека и окружающего мира природы ситуациям. Содержание образовательной 
деятельности с детьми по парциальной программе О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, Н.Н. 
Авдеевой «Безопасность» Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 
детей старшего дошкольного возраста. - СПБ.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.- (стр11-32). 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1.Формы, способы, методы и средства  реализации программы с учётом 
возрастных  и индивидуальных  особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 
 

Форма организации коррекционных занятий – индивидуальная и подгрупповая 
(малыми подгруппами 2-3 человека).  При формировании подгрупп учитывается возраст 
детей, индивидуальный темп деятельности, его функциональное состояние, сходные по 
характеру и степени выраженности нарушения. Состав подгрупп может меняться в 
течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка.  Количество 
занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи предусматривает проведение 
подгрупповых и индивидуальных занятий. 

Индивидуальные коррекционные занятия направлены на осуществлении коррекции 
индивидуальных недостатков психофизического развития воспитанников, создающие 
определённые трудности в овладении программой. В индивидуальном плане отражены 
направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе 
обследования нарушения развития ребенка и пробелы в знаниях, умениях, навыках 
ребёнка с ЗПР. Частота проведения индивидуальных коррекционных занятий 
определяется характером и степенью выраженности нарушения, возрастом и 
индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность 
индивидуальных занятий 15 –25 минут (в старшем возрасте 25-30 минут). 
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Методы и подходы в работе с дошкольниками с задержкой психического 
развития. 

Общие подходы в работе с детьми с ЗПР: 
• индивидуальный подход, 
• предотвращение наступления утомляемости, активизация познавательной деятельности, 
• обогащение знаниями об окружающем мире, 
• особое внимание 
• коррекции всех видов деятельности, 
• проявление педагогического такта, 
• подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у него 
потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной деятельности, 
• приспособление темпа преподнесения нового материала и методов познавательной 
деятельности к уровню развития детей с ЗПР, 
• повторное объяснение материала и подбор дополнительных заданий, 
• постоянное использование яркой доступной наглядности, наводящих вопросов, 
аналогий, четких инструкций, 
• использование многократных указаний, упражнений, 
• использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в 
свои силы, 
• использование заданий с опорой на образцы. 

Для более эффективной коррекционной работы и наиболее качественного усвоения 
Программы используются различные методы: 
• словесные (вопросы, объяснения, беседа, рассказ); 
• наглядные (экскурсии, наблюдения, демонстрация различных наглядных иллюстраций, 
схем); 
• практические (практические упражнения, графические работы, эксперименты). 

При использовании словесных методов в коррекционной работе с детьми с ЗПР, 
необходимо иметь в виду, что вопросы педагога должны быть хорошо продуманы и четко 
сформулированы и должны быть доступны детям. Часто используется одноступенчатая 
инструкция. Объяснение педагога часто требует повтора. Рассказ педагога также должен 
быть лаконичным, четким, эмоциональным и выразительным. Дети с задержкой 
психического развития испытывают трудности в восприятии, переработке вербальной 
информации, у большинства из них страдает речевое развитие, поэтому словесные методы 
следует сочетать с применением наглядных и практических. 

Наглядные методы особенно широко применяются в коррекционной работе. 
Например, наблюдение применяется как целенаправленное восприятие объекта или 
явления и специально планируется педагогами. При их применении педагогам следует 
помнить такие особенности детей, как замедленный темп восприятия, нарушение 
точности и концентрации восприятия и внимания. Необходимо предъявлять ребенку 
только тот предмет, который рассматривается на этом этапе. Остальные – не 
показываются. А также в коррекционной работе необходимо применять принцип 
полисенсорной основы восприятия, т.е. с опорой на все органы чувств (посмотреть, 
потрогать, понюхать, попробовать на вкус). Наглядный метод является очень 
действенным в коррекционной работе, поэтому к нему предъявляются определенные 
требования. Так, например, иллюстрационный материал должен быть понятен детям, не 
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иметь множества лишних деталей, соответствовать изучаемой теме. Схемы должны быть 
предельно четкими и доступными пониманию детей. 

Из общепринятых практических методов в коррекционной работе с детьми с ЗПР 
наиболее эффективными являются упражнения и дидактическая игра. Необходимость 
упражнений обусловлена слабой мыслительной активностью детей данной категории, 
ослабленной памятью, трудностью восприятия и т.д. Поэтому с помощью упражнений, 
многократного выполнения умственного и практического действия достигается овладение 
определенными знаниями. Особое место занимает дидактическая игра. Именно в 
дошкольном возрасте ребенок усваивает знания через игру. «Учить – играя». Такого 
принципа придерживаются коррекционные педагоги. Дидактическая игра содержит в себе 
потенциальные возможности активизации процесса обучения. Применение всех методов в 
совокупности приводит к наиболее эффективному положительному результату. 
Эффективная динамика развития детей с ЗПР намечается тогда, когда  своевременно 
реализуется необходимая психологическая коррекция, медицинское лечение, а 
педагогическая коррекция и обучение ведутся с учетом всей сложности, неравномерности 
и дисгармоничности развития интеллекта и личности этой категории. 

 
Формы работы по образовательным областям 

 
Направления развития и 
образования детей (далее-

образовательные области): 
Формы и приемы работы 

Физическое развитие Физкультурное занятие, утренняя гимнастика. 
Игра, беседа. Рассказ. Чтение, рассматривание. 
Интегративная деятельность. 
Спортивные и физкультурные досуги. 
Совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера. 
Проектная деятельность, проблемная ситуация. 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Индивидуальная игра. Совместная с воспитателем 
игра. Совместная со сверстниками игра. 
Чтение, беседа. Наблюдение. Педагогическая 
ситуация. Экскурсия. Проектная деятельность. 
Интегративная деятельность. Праздник, 
рассматривание. 
Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 
телепередач. Экспериментирование. 
Поручение и задание, дежурство. 
Совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера. 

Речевое развитие Чтение, беседа. Рассматривание. 
Решение проблемных ситуаций. Разговор с детьми. 
Игра. Проектная деятельность. 
Создание коллекций. Интегративная деятельность 
Обсуждение. Рассказ. 



 

19 

Инсценирование. Ситуативный разговор с детьми. 
Сочинение загадок. 
Проблемная ситуация. Использование различных 
видов театра. 

Познавательное развитие Создание коллекций. Проектная деятельность. 
Исследовательская деятельность. Конструирование. 
Экспериментирование. Развивающая игра. 
Наблюдение. Проблемная ситуация. Рассказ. Беседа. 
Интегративная  деятельность. Экскурсии. 
Моделирование.  Реализация проекта.  Игры с 
правилами.   

Художественно-эстетическое 
развитие 

Изготовление украшений для группового помещения 
к праздникам, предметов для игры, сувениров, 
предметов для познавательно-исследовательской 
деятельности. 
Создание макетов, коллекций и их оформление. 
Рассматривание эстетически привлекательных 
предметов.   Игра. Организация выставок. 
Слушание соответствующей возрасту народной, 
классической, детской музыки. 
Музыкально - дидактическая игра. Беседа 
интегративного характера, элементарного 
музыковедческого содержания. Интегративная 
деятельность. Совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение. 
Музыкальное упражнение. Попевка. Распевка 
Двигательный, пластический,  танцевальный этюд. 
Танец. Творческое задание. Концерт - импровизация 
Музыкальная  сюжетная игра. 

 
Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 
организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач, при этом поставленные цели и задачи 
решаются, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 
процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 
областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного 
процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. 
Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 
появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 
основных навыков, понятийного мышления. Тематический принцип построения 
образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные 
компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Введение похожих тем в 
различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных 
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целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 
органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 
Содержание Программы реализуется с учетом комплексно-тематического принципа 
построения образовательного процесса, который предусматривает объединение комплекса 
различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы» (см. 
«Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности» Приложение 
№ 2). 

 
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии  с направлениями 

развития ребёнка, предоставленными в пяти образовательных областях 
(Основные направления работы по 5 основным образовательным областям в 
соответствии с возрастом детей, представлены в Приложении № 3). 

 
Коррекционно-образовательная работа строится по пяти образовательным 

областям, определенным ФГОС ДО: 
• социально-коммуникативное развитие; 
• речевое развитие; 
• познавательное развитие; 
• художественно – эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание этой области направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,  
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе. Основная цель - овладение навыками коммуникации и обеспечение 
оптимального вхождения детей с ЗПР в общественную жизнь. 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 к 
самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ЗПР 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 ЗПР занять определенное положение в коллективе здоровых 
сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 
развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей с 
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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. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ЗПР  

обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти,  
соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 
1. формирование и совершенствование перцептивных действий; 
2. ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 
3. развитие внимания, памяти; 
4. развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 
 
Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ЗПР развиваются все виды 
восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их 
основе формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их 
форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное 
воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует 
развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует 
обогащению и расширению словаря ребенка. При планировании работы и подборе 
упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они будут 
доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности, 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 ЗПР, 
образовательную деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы 
ребѐнок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять 
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 ЗПР необходимо использовать принципы 
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наглядности, от простого к сложному. Количественные представления следует обогащать 
в процессе различных видов деятельности. При планировании работы по формированию 
элементарных математических представлений следует продумывать объем программного 
материала с учетом реальных возможностей дошкольников, это обусловлено низким 
исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого 
материала. 

 
Образовательная область «Речевое развитие». 

Задачи развития речи для детей с ЗПР: 
1. формирование структурных компонентов системы языка - фонетического,  
лексического, грамматического; 
2. формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие 
связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 
3.формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

 
Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

- развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 
детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 
содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства 
и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и 
общения с окружающими; 
-воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 
речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 
средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 
правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, 
тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация); 
-формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 
предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 
падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 
словосочетаний и предложений); 
-развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 
монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей 
дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и 
понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на 
вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 
средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в 
диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы 
общения - монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить 
самостоятельные высказывания разных типов. Конкретизация задач развития речи носит 
условный характер в работе с детьми с ЗПР, они тесно связаны между собой. Эти 
отношения определяются существующими связями между различными единицами языка. 
Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребѐнок 
правильно и чѐтко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в 
словосочетаниях, предложениях, в связной речи.  В связной речи отражены все другие 
задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической 
стороны. В ней проявляются все достижения ребѐнка в овладении родным языком. 
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Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению 
создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 
Развитие речи у дошкольников с ЗПР осуществляется во всех видах деятельности: игра, 
занятия по физическому развитию, изобразительная деятельность (рисование, лепка, 
аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободной деятельности, в общении со 
всеми, кто окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 
художественной литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей 
духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ЗПР с 
окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. 
Литературные  произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением 
людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную 
сферу. 

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 
стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности. 
Включенность в эту работу детей с ЗПР, у которых отмечается разный уровень речевых 
умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 
жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 
содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 
выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 
зависимости;  подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 
• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур; проводить словарную работу; 
• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учѐтом уровня 

речевого развития ребенка; 
• предлагать детям отвечать на вопросы;   
• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному 

тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. 
Все это способствует осмыслению содержания литературного произведения. Для 

детей с ЗПР особое значение имеет словарная работа, которая проводится на основе 
ознакомления с окружающей жизнью. Воспитание звуковой стороны речи, освоение 
грамматического строя, развитие связной речи представляет большую сложность для 
детей с ЗПР. Например, грамматические категории характеризуются абстрактностью и 
отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй практически, путем 
подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения 
грамматических форм у детей с ЗПР создаем специальные условия -разработки 
грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала, включение 
предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений 
звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ЗПР возможно при помощи учителя-
логопеда. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
Основная задача в работе с детьми с ЗПР - 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 ЗПР 
сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 
художественных образах свои творческие способности. 

 
Образовательная область «Физическое развитие». 

Основным направлением профилактической работы всего коллектива детского  
образовательного учреждения является профилактика детского травматизма. Это 
особенно актуально в отношении детей с ЗПР соматогенного генеза и церебрально-
органического генеза. Именно эти дети физически ослаблены и страдают моторной 
недостаточностью. В помещениях, где проводятся занятия, обеспечивается оптимальный 
световой режим, исключаются длительные статические нагрузки, систематически 
организуются физкультурные паузы, игры и игровые упражнения с использованием 
полифункционального модульного оборудования (хождение по сенсорным дорожкам, 
прыжки на мягких модульных тренажерах). Учитывая, что у детей с ЗПР психогенного 
генеза наблюдаются стойкие сдвиги в нервно-психической сфере, проявляющиеся в 
невротических и неврозоподобных нарушениях, нарушениях эмоционально-волевой 
сферы, в снижении работоспособности, в несформированности произвольной регуляции 
поведения, содержание занятий и подвижные игры для этих детей должны быть 
умеренной нагрузки и сопровождаться четким визуальным и речевым алгоритмом 
действий. Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ЗПР - 
совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных 
навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. В режиме 
предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении 
которых учитываются региональные и климатические условия. Работа по физическому 
воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 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: 
1. формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 
представлений; 
2. изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 
назначения предметов; 
3. развитие речи посредством движения; 
4. формирование в процессе двигательной деятельности различных видов  познавательной 
деятельности; 
5.управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых качеств 
личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 
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2.3.Специальные условия для получения образования детьми с ЗПР 
 

Система взаимодействия в процессе коррекционно-развивающей работы с 
детьми со специалистами и воспитателями. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от 
преемственности в работе воспитателей и специалистов ДОУ. 

Взаимодействие с воспитателями специалисты осуществляют в разных формах. 
Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 
всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 
коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства 
в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 
деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 
режимных моментов, еженедельные задания специалистов воспитателям. В календарных 
планах воспитателей в начале каждого месяца специалисты указывают лексические темы 
на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 
коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых 
воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую 
очередь. 

Например, еженедельные задания учителя-дефектолога и учителя-логопеда 
воспитателю включают следующие разделы: 
— логопедические пятиминутки; 
— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 
— индивидуальная работа; 
— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 
 Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 
воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 
связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, 
развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических 
представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 
навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 
специалистом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно 
должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Специалисты не только 
дают рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 
предоставляют материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 
общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 
развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 
воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 
деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине 
дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. 
Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 
отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, специалисты 
рекомендуют им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при 
усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в 
течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями 
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индивидуально. 
Цель работы психолого-педагогической службы - содействие администрации и 

педагогическому коллективу ДОО в создании социальной ситуации развития, 
соответствующей индивидуальности воспитанников и обеспечивающей психологические 
условия для охраны здоровья и развития личности воспитанников, их родителей 
(законных представителей), педагогических работников и других участников 
образовательного процесса. 

Психолого-педагогическая коррекция - активное воздействие на процесс 
формирования личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, 
осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога, учителей-
логопедов, медицинского работника и других специалистов. 
Цель: своевременное выявление проблем в развитии и помощь воспитанникам, 
нуждающимся в психолого-педагогическом и логопедическом сопровождении. 

Формы работы: групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие 
занятия. 

Психологическое консультирование представляет собой психоло - педагогическое 
просвещение — формирование у воспитанников и родителей (законных представителей), 
педагогических работников и администрации образовательного учреждения потребности 
в психолого - педагогических знаниях, желания использовать их в интересах 
собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и 
самоопределения воспитанников на каждом возрастном этапе, а также своевременного 
предупреждения возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта; 

Формы работы: 
- индивидуальное консультирование родителей и педагогов по запросам; 
- плановые консультации (посещение родительских собраний, участие в работе 
родительских клубов, выступления на педагогических совещаниях, проведение мастер-
классов). 

Психологическая профилактика — предупреждение возникновения явлений 
дезадаптации воспитанников в ДОО, разработка конкретных рекомендаций 
педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи 
в вопросах воспитания, обучения и развития. 

Психолого-педагогический консилиум ДОУ. 
Одной из форм взаимодействия специалистов, объединяющихся для психолого - 
педагогической диагностики и сопровождения детей с отклонениями в развитии и/или 
состоянием декомпенсации и/или испытывающими сложности в социализации является 
Психолого-педагогический консилиум (ППК). 
Цель ППК - обеспечение диагностико - коррекционного, психолого - педагогического 
сопровождения воспитанников с отклонениями психофизического развития и /или 
испытывающими сложности в социализации в детском коллективе и освоении 
программы, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения. 
Для определения дальнейшего образовательного маршрута ребенка он может быть 
направлен, с согласия родителей (законных представителей) на городскую психолого - 
медико - педагогическую комиссию. 

Использование специальных образовательных программ и методов. 
Используемые в реализации АООП формы, способы, методы и средства 

должны:  
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− помогать ребенку с ЗПР лучше адаптироваться в окружающем пространстве, в 
помещении, в процессе образовательной деятельности;  

− побуждать ребенка с ЗПР к самостоятельной деятельности; способствовать переносу 
знаний в жизненные ситуации;  

− содействовать коммуникации ребенка с ЗПР с другими детьми и со взрослыми. 
 

1. Детям с ЗПР свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому 
необходимо специально организовывать и направлять внимание детей. Полезны все 
упражнения, развивающие все формы внимания. 

2. Они нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ деятельности, 
поэтому необходимо предоставить возможность действовать ребенку неоднократно в 
одних и тех же условиях. 

3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что сложные 
инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание на короткие отрезки и 
предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно. 
Например, вместо инструкции «Составь рассказ по картинке» целесообразно сказать 
следующее: «Посмотри на эту картинку. Кто здесь нарисован? Что они делают? Что с 
ними происходит? Расскажи». 

4. Высокая степень истощаемости детей с ЗПР может принимать форму, как 
утомления, так и излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно принуждать ребенка 
продолжать деятельность после наступления утомления. Однако многие дети с ЗПР 
склонны манипулировать взрослыми, используя собственную утомляемость как предлог 
для избегания ситуаций, требующих от них произвольного поведения. 

5. Чтобы усталость не закрепилась у ребенка как негативный итог общения с 
педагогом, обязательна церемония «прощания» с демонстрацией важного положительного 
итога работы. В среднем длительность этапа работы для одного ребенка не должна 
превышать 10 минут. 

6. Любое проявление искреннего интереса к личности такого ребенка ценится им 
особенно высоко, так как оказывается одним из немногих источников чувства 
собственной значимости, необходимого для формирования позитивного восприятия себя 
и других. 

7. В качестве основного метода положительного воздействия на ЗПР можно 
выделить работу с семьей этого ребенка. Родители данных детей страдают повышенной 
эмоциональной ранимостью, тревожностью, внутренней конфликтностью. Первые 
тревоги у родителей в отношении развития детей обычно возникают, когда ребенок пошел 
в детский сад, в школу, и когда воспитатели, учителя отмечают, что он не усваивает 
учебный материал. Но и тогда некоторые родители считают, что с педагогической работой 
можно подождать, что ребенок с возрастом самостоятельно научится правильно говорить, 
играть, общаться со сверстниками. В таких случаях специалистам учреждения, которое 
посещает ребенок, необходимо объяснить родителям, что своевременная помощь ребенку 
с ЗПР позволит избежать дальнейших нарушений и откроет больше возможностей для его 
развития. Родителей детей с ЗПР необходимо обучить, как и чему учить ребенка дома. 
Только совместная работа педагогов и семьи пойдет ребенку с задержкой психического 
развития на пользу и приведет к положительным результатам. 
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8. Любое сопровождение детей с задержкой психического развития представляет 
собой комплекс специальных занятий и упражнений, направленных на повышение 
познавательного интереса, формирование произвольных форм поведения, развитие 
психологических основ учебной деятельности. 

Каждое занятие строится по определенной постоянной схеме: гимнастика, которая 
проводится с целью создания хорошего настроения у детей, кроме того, способствует 
улучшению мозгового кровообращения, повышает энергетику и активность ребенка, 

Основная часть, которая включает упражнения и задания, направленные 
преимущественно на развитие одного какого-либо психического процесса (3-4 задания), и 
1-2 упражнения, направленных на другие психические функции. Предлагаемые 
упражнения разнообразны по способам выполнения, материалу (подвижные игры, задания 
с предметами, игрушкам, спортивными снарядами). 

Заключительная часть - продуктивная деятельность ребенка: рисование, 
аппликация, конструирование из бумаги и т.д. Упражнения для развития общей моторики 
направлены на повышение функционального уровня систем организма (дыхательной, 
сердечно-сосудистой), на развитие таких двигательных качеств и способностей ребенка, 
как сила, ловкость, быстрота.  

 
Использование специальных методических пособий и дидактических 

материалов. 
Игры и упражнения на развитие моторики 

• Лепка из глины и пластилина (из снега - зимой, летом из песка и камешков). 
• Рисование, раскрашивание картинок. 
• Изготовление поделок из бумаги (аппликации). 
• Изготовление поделок из природного материала. 
• Конструирование. 
• Застегивание и расстегивание пуговиц, кнопок, крючков. 
• Завязывание и развязывание лент, шнурков, узелков на веревке. 
• Завинчивание и развинчивание крышек, банок, пузырьков. 
• Нанизывание бус и пуговиц. 
• Плетение косичек из ниток, венков из цветков. 
• Переборка круп (горох, гречка, рис – перебрать). 
• «Показ стихотворения» (Ребенок показывает руками все, о чем говорится в 
стихотворении. Во-первых, так веселее, а значит, слова и смысл запомнятся лучше. Во-
вторых, такой маленький спектакль поможет ребенку лучше ориентироваться в 
пространстве и пользоваться руками.) 
• Игры на базе конструктора ЛЕГО благоприятно отражаются на развитие речи, облегчают 
усвоение ряда понятий, постановку звуков, гармонизируют отношения ребенка с 
окружающим миром. 
• Игры с песком или «пескотерапия». Специалисты парапсихологи утверждают, что песок 
поглощает негативную энергию, взаимодействие с ним очищает человека, стабилизирует 
его эмоциональное состояние. 

Монтессори-педагогика – оптимальный выбор для детей с особенностями в 
развитии, так как этаметодика дает уникальную возможность ребенку работать и 
развиваться по своим внутренним законам. Вальдорфская педагогика как система не очень 
подходит для таких детей, так как личность ребенка с ЗПР легко подавить, а учитель в 



 

29 

данной системе выступает в главенствующей роли. Как единственная оптимальная 
методика обучения грамоте, до сих пор остается методика Н.А.Зайцева. Многие дети с 
ЗПР гиперактивны, невнимательны,  и «Кубики» - единственная на сегодняшний день 
методика, где эти понятия даны в доступной форме, где придуманы «обходные» пути в 
обучении, где задействуются все сохранные функции организма. 

В специально организованных условиях обучения и воспитания у детей с 
задержкой психического развития положительная динамика в усвоении умений и навыков 
безусловна, но у них сохраняется низкая способность к обучению. Задача в дошкольном 
мире – привить такому ребенку умение к социальной адаптации. Это необходимо для 
подготовки детей с задержкой психического развития к успешной интеграции в 
коллективе здоровых сверстников и в обществе вообще. 

 
2.4. Механизмы адаптации Программы 

 Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей 
детей с задержкой психического развития предполагает: 
 1. Конкретизацию задач и содержания АООП для детей с ЗПР с учетом 
индивидуально-типологических особенностей и образовательных потребностей 
контингента воспитанников дошкольной образовательной организации. 
 2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы 
в соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с ЗПР. 

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. 
Использование методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону 
ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных условий для реализации его 
потенциальных возможностей. 
 4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 
коррекционно-образовательного содержания АООП, отбор конкретного содержания 
воспитательной и коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на 
основе результатов психолого-педагогического изучения имеющихся у детей 
представлений об окружающем мире, уровня развития психологического и речевого 
базиса, особенностей деятельности.  

5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного 
процесса, обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции 
недостатков познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей 
с ЗПР. 
 6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР, этапов и методов ее 
реализации. 
 7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, 
дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации АООП.  
  8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с 
бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.  
  9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, 
планированию образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей 
в режиме дня. 
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 
по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
эмоционального благополучия ребёнка в детском саду.  Самостоятельная деятельность 
детей протекает, в основном, в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  Все 
виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной 
деятельности:   
• самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 
• развивающие и логические игры; 
• музыкальные игры и импровизации 
• речевые игры, игры с буквами, звукамии слогами; 
• самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 
• самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны 
соблюдать ряд 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 до конца; 
-ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Приоритетной сферой для проявления детской инициативы является создание 
развивающей среды насыщенной социально-значимыми образцами деятельности, 
являющаяся средством обогащения сенсорного опыта и восприятия окружающего мира. 

 
Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области            

«Социально-коммуникативное развитие» 
Возраст 3-5 лет Возраст 5-6 лет Возраст 6-8 лет 

Приоритетная сфера 
инициативы– 
познание окружающего мира. 
-поощрять желание ребенка 
строить первые собственные 
умозаключения, внимательно 
выслушивать все его 
рассуждения, проявлять 
уважение к его 
интеллектуальному труду; 
-создавать условия и 

Приоритетная сфера 
инициативы–
внеситуативно- личностное 
общение. 
-создавать в группе 
положительный 
психологический 
микроклимат, в равной 
мере проявляя любовь и 
заботу ко всем детям: 
выражать радость при 

Приоритетная сфера 
инициативы–научение.  
-вводить адекватную 
оценку результата 
деятельности ребенка с 
одновременным 
признанием его усилий и 
указанием возможных 
путей и способов 
совершенствования 
продукта; 
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поддерживать театрализованную 
деятельность детей, их 
стремление переодеваться 
(«рядиться»); 
-обеспечить условия для 
Музыкальной импровизации, 
пения и движений под 
популярную музыку; 
-создать в группе возможность, 
используя мебель и ткани, 
создавать «дома», укрытия для 
игр; 
-негативные оценки можно 
давать только поступкам ребенка 
и только «с глазу на глаз», а не 
на глазах у группы; 
недопустимо диктовать детям, 
как и во что они должны играть, 
навязывать им сюжеты игры;  
-развивающий потенциал игры 
определяется тем, что это 
самостоятельная, организуемая 
самими детьми деятельность; 
-соблюдать условия участия 
взрослого в играх детей: дети 
сами приглашают взрослого в 
игру или добровольно 
соглашаются на его участие;  
-сюжет и ход игры, а также роль, 
которую взрослый будет играть, 
определяют дети, а не педагог;  
-характер исполнения роли 
также определяется детьми 
привлекать детей к украшению 
группы к праздникам, обсуждая 
разные возможности и 
предложения; 
-побуждать детей формировать и 
выражать собственную 
эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая 
им мнения взрослых; 
-привлекать детей к 
планированию жизни группы на 
день. 

встрече, использовать ласку 
и теплое слово для 
выражения своего 
отношения к ребенку; 
-уважать индивидуальные 
вкусы и привычки детей; 
-поощрять желания 
создавать что либо по 
собственному замыслу; 
обращать внимание детей 
на полезность будущего 
продукта для других или ту 
радость, которую он 
доставит кому - то (маме, 
бабушке, папе, другу); 
-создавать условия для 
разнообразной 
самостоятельной 
творческой деятельности 
детей, при необходимости 
помогать детям в решении 
проблем организации игры; 
-привлекать детей к 
планированию жизни 
группы на день и на более 
отдаленную перспективу; 
обсуждать выбор спектакля 
для постановки, песни, 
танца и т.п.; 
-создавать условия и 
выделять время для 
самостоятельной 
творческой или 
познавательной 
деятельности детей по 
интересам. 

-спокойно реагировать на 
неуспех ребенка и 
предлагать несколько 
вариантов исправления 
работы: повторное 
исполнение спустя 
некоторое время, 
доделывание, 
совершенствование  
деталей и т.п.; 
-рассказывать детям о 
трудностях, которые вы 
сами испытывали пр. и 
обучении новым видам 
деятельности создавать 
ситуации, позволяющие 
ребенку реализовать свою 
компетентность, обретая 
уважение и признание 
взрослых и сверстников; 
обращаться к детям с 
просьбой показать  
воспитателю и научить его 
тем индивидуальным 
достижениям, которые есть 
у каждого; 
-поддерживать чувство 
гордости за свой труд и 
удовлетворения его 
результатами;  
-создавать условия для 
разнообразной 
самостоятельной 
творческой деятельности 
детей; 
-при необходимости 
помогать детям в решении 
проблем при организации 
игры; 
-привлекать детей к 
планированию жизни 
группы на день, неделю, 
месяц; 
-учитывать и реализовать 
их пожелания и 
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предложения;  
создавать условия и 
выделять время для 
самостоятельной 
творческой или 
познавательной 
деятельности детей по 
интересам. 

 
Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Познавательное развитие» 
Возраст 3-5 лет Возраст 5-6 лет Возраст 6-8 лет 

-создавать условия для проявления 
познавательной активности детей;   
-использовать в работе с детьми методы и 
приемы, активизирующие детей на 
самостоятельную поисковую деятельность 
(детское экспериментирование);   
-поощрять возникновение у детей 
индивидуальных познавательных интересов 
и предпочтений, активно использовать их в 
индивидуальной работе с каждым 
ребёнком. 

-развивать и поддерживать активность, 
инициативность и самостоятельность в 
познавательной (поисковой) деятельности;   
-поощрять и поддерживать индивидуальные 
познавательные интересы и предпочтения. 

 
Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Художественно эстетическое развитие» 
3-5 лет 5-8 лет 

-читать и рассказывать детям по их 
просьбе, включать музыку; 
-доступность и разнообразие материалов 
для детского творчества. 

-устраивать выставки и красиво оформлять 
постоянную экспозицию работ; 
-организовывать концерты для выступления 
детей и взрослых. 

 
Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Речевое развитие» 

3-5 лет 5-8 лет 
-создавать условия для проявления 
речевой активности детей; 
-использовать в работе с детьми методы и 
приемы, активизирующие детей на 
самостоятельную речевую деятельность 
(общение в игровой и самостоятельной 
деятельности). 

-развивать и поддерживать речевую 
активность, инициативность и 
самостоятельность в речевой 
(коммуникативной) деятельности. 
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Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 
«Физическое развитие» 

 
Детская самостоятельность должна поддерживаться педагогами: 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности, игрушек материалов, места; 
• создание условий для принятия решений, выражение своих чувств и мыслей; 
• не директивная помощь детям, поддержка инициативы в разных видах деятельности. 
 

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 
1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 
проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 
2. Проектная деятельность. 
3. Совместная познавательно- исследовательская деятельность взрослого и детей, 
опыты и экспериментирование. 
4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 
5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 
рукотворного мира и живой природы. 
6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 
 

2.6. Взаимодействие взрослых с детьми 
 Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 
ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 
взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 
играть, рисовать, общаться с окружающими.  

3-5 лет 5-8 лет 
-создавать условия для повышения 
двигательной активности детей; 
-использовать в работе с детьми методы и 
приемы, активизирующие детей на 
самостоятельную двигательную деятельность 
(детские подвижные игры); 
поощрять возникновение у детей 
индивидуальных двигательных интересов и 
предпочтений, активно использовать их в 
индивидуальной работе с каждым ребёнком; 
-проводить индивидуальные беседы по 
формированию положительного отношения к 
ценностям здорового образа жизни. 

-развивать и поддерживать активность, 
инициативность и самостоятельность в 
двигательной деятельности; 
-поощрять и поддерживать индивидуальные 
двигательные интересы и предпочтения 
(подвижные игры, спортивные игры); 
создавать условия для закрепления 
двигательных навыков, развития  
физических качеств; 
- обеспечение спортивным оборудованием 
и инвентарем детской двигательной 
деятельности; 
проводить беседы по воспитанию у детей 
положительного отношения к ценностям 
здорового образа жизни; 
использовать наглядный материал для 
формирования у детей положительного 
отношения к своему здоровью, здоровью 
своих близких и сверстников. 
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Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 
том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, поддерживая и 
развивая мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно 
принятие ребенка таким, какой он есть и вера в его способности.  

Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают условия для 
развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, вне ситуативно-
познавательного и предпосылок для вне ситуативно-личностного общения. Взрослый не 
подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 
ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 
привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 
оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 
старается избегать запретов и наказаний, предупреждает возникновение у ребенка 
эмоционального дискомфорта, исключая крик, громкую речь, резкие движения. 
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  
 Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, 
эмоциональном, поведенческом компонентах, умело включая их в межличностное 
взаимодействие как со взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится уважать себя и 
других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 
отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 
боится ошибок. При этом взрослый старается развивать у ребенка адекватную 
самооценку. При положительном эмоциональном принятии себя, ребенку с ЗПР важно 
научиться оценивать свое поведение, поступки, действия, продукты деятельности по 
определенным параметрам, стремиться исправить ошибки и улучшить результаты. Когда 
взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 
в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
Взрослый постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои 
знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 
поддерживает желание преодолевать трудности, оказывает дозированную помощь.  
 Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 
каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 
самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 
способствует истинному принятию ребенком моральных норм, взрослый, где это 
возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного действия. Ребенок учится 
брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Помогая ребенку осознать 
свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 
умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать 
других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 
переносит его на других людей.  



 

35 

 При разработке «Программы» учитывается, что приобретение дошкольниками с 
ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: 
под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе 
самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе ребенка. 
 Несмотря на то, что в АООП уделяется большое внимание самостоятельной 
инициативной деятельности детей, однако возможности детей с ЗПР в познании таким 
путем ограничены, поэтому приоритетным является первый путь. Опора делается на 
положение о том, что процесс обучения – это искусственно организованная 
познавательная деятельность, способствующая индивидуальному развитию и познанию 
предметов и явлений окружающего мира, их закономерных связей. Эта деятельность 
протекает в специально созданных условиях, в определенном месте, в определенное 
время, в конкретных формах и т. п., в частности в специальных групповых и 
индивидуальных коррекционных занятиях. По мере развития познавательной деятельности 
и эмоционально-личностной сферы ребенка с ЗПР, все большее значение приобретает его 
собственная активность и инициатива, а взрослые создают для личностного развития все 
условия.  

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 
необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 
обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к 
уже изученному материалу. 

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР 
педагогам и специалистам важно соблюдать следующие основные требования: 
1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации права детей на 
образование, направленное на развитие личности, умственных и физических 
способностей. 
2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие родителей (или 
лиц, их заменяющих) на психолого-педагогическое сопровождение. 
3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребенка не 
сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его собственными достижениями 
на предыдущем этапе развития. 
4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально представлять 
дальнейшие возможности развития и социальной адаптации. 
5. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать профессиональную этику.  
6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и 
углубленного анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим 
оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные 
возможности, определить положительные стороны его психического и личностного 
развития, на которые можно опереться в педагогической работе. 
7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство 
психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специфики 
его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, 
легко возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно. 
8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую программу 
для каждого ребенка, адекватную его образовательным потребностям и возможностям. 
9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое 
состояние радости, спокойствия. 
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10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа действия в 
сходные условия, переключаться с одного способа действия на другой, при выполнении 
каждого задания стимулировать познавательную активность, творчество и 
изобретательность. 
 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Работа с родителями осуществляется в двух формах индивидуальной и групповой. 
При использовании индивидуальной формы работы у родителей формируются навыки 
сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно -  воспитательной работы с ним. 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 
развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Основной целью взаимодействия с 
родителями является создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные социально - педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 
в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в обучения, 
развития детей в детском саду и семье; 
- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 
а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном и общественном 
воспитании дошкольников; 
- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 
и родителей  

Направления работы Формы взаимодействия 
Знакомство с семьей Встречи-знакомства. Посещение семей. 

Анкетирование родителей (законных 
представителей), бабушек, дедушек. 

Информирование родителей (законных 
представителей) о ходе образовательного 
процесса 

Информационные листы о задачах на неделю. 
Информационные листы о задачах 
занимательной деятельности за день (чему 
научились, с чем познакомились, что узнали). 
Оформление стендов. Оформление папок-
передвижок. Организация выставок детского 
творчества. Создание памяток. Интернет-
журналы. Дни открытых дверей. Консультации 
(индивидуальные, групповые). Родительские 
собрания. Реклама книг, статей из газет, 
журналов или сайтов по проблемам семейного 
воспитания. 
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Педагогическое просвещение Организация «школы для родителей» (лекции, 
семинары, семинары, практикумы). Вечера 
вопросов-ответов. Мастер-классы. Тренинги. 
Родительские конференции, собрания (общие, 
групповые). Родительские чтения. 
Родительские вечера. Создание библиотеки, 
медиатеки. 

Совместная деятельность педагогов с 
семьей 

Организация вечеров музыки и поэзии, 
гостиных, праздников. Конкурсы. Концерты 
семейного воскресного абонемента. Маршруты 
выходного дня (туристические 
прогулки/походы, театр, музей, библиотека). 
Семейные объединения (клуб, студия, секция). 
Участие в исследовательской и проектной 
деятельности. 
- привлечение семей воспитанников к участию 
в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе, городе;  
- поощрение родителей за внимательное 
отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых 
условий для их удовлетворения в семье. 

 
2.8. Иные характеристики содержания программы. Развитие игровой деятельности 

 
Игра - ведущий вид деятельности ребенка. В игре создается базис для новой 

ведущей деятельности - учебной. Поэтому важнейшей задачей педагогической практики 
является оптимизация и организация в детском саду специального пространства для 
активизации,  В соответствии с ФГОС ДО, среди образовательных  областей нет области 
непосредственно связанной с развитием и обучением детской игре.  

Игра используется как: 
• Непрерывная образовательная деятельность – организация дидактических игр в 

соответствии с содержанием образовательной работы по образовательным 
областям. 

• Образовательная деятельность в режиме дня – организация досуговых, подвижных, 
театрализованных игр, игр с правилами, организация совместных с педагогом 
сюжетных игр. 

• Свободная деятельность – педагогическая поддержка самодеятельных детских игр 
(сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-экспериментирований), а также 
организуемых по инициативе самих детей игр с правилами, подвижных, досуговых, 
народных. 
Становление игровой деятельности у детей с задержкой психического развития 

подчиняется тем же общим закономерностям, что и у нормально развивающихся детей, но 
идет значительно медленней и имеет ряд специфических особенностей. Без специального 
обучения у данной категории детей игра полноценно не развивается.   Поэтому в условиях 
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группы компенсирующей направленности (ЗПР) обучение игре позиционируется, как 
отдельная коррекционно-развивающая задача.  Исследования показывают, что 
несформированность игровой деятельности обусловлена не только недостатками 
интеллектуальной деятельности и эмоционально-волевыми проблемами, но и 
недостаточным социальным опытом и низким уровнем речевого развития. В отличие от 
умственно отсталых, дети с ЗПР самостоятельно переходят на уровень сюжетно-ролевой 
игры, хотя это происходит позднее, чем у детей в норме. 

Характер игровой деятельности во многом будет определяться вариантом ЗПР и 
психологической структурой нарушений. Дети с гармоническим инфантилизмом 
проявляют выраженный интерес к игре и лучше всего реализует в ней свои возможности. 
При ЗПР церебрально-органического генеза игровая деятельность отличается 
качественным своеобразием: определенные трудности возникают на этапе возникновения 
замысла, обеднено содержание детских игр, ролевое поведение недостаточно 
произвольно, ребенок меньше использует предметы-заместители. Игровые объединения 
неустойчивы, дети мало общаются между собой. И все-таки ребенок способен создать 
замысел игры и воплотить его в деятельности, пусть она и носит примитивный характер. 
В совместной со взрослым игре ребенок чувствует себя более уверенно, такая 
деятельность привлекает его, стимулирует его собственную активность. Как правило, 
совместные игры заменяются играми  «рядом «, когда дети играют в одном игровом 
пространстве, но каждый сам по себе. В игре дети мало общаются между собой, из-за 
личностных особенностей у детей постоянно возникают  конфликты. Игровые действия 
часто не связаны в единый сюжет, а представляют собой набор предметных действий 
бытового плана. В игре с трудом возникает замысел, который часто меняется под 
влиянием импульсивности, привлекательности игрушек, которые не относятся к 
задуманной игре и т.д. Для обучения детей  применялись методики, эффективность 
которых неоднократно была доказана в исследованиях, проводимых с нормально 
развивающимися детьми; применяются они в измененном, адаптированном, с учетом 
особенностей психического развития детей с ЗПР, виде. 

При этом учитывалось, что у всех дошкольников с ЗПР: 
− затруднен процесс сокращения и автоматизации действий; 
− резко нарушена программирующая функция речи; 
− имеются существенные трудности в формировании обобщения; 
−отсутствует произвольная регуляция деятельности при выполнении заданий в 
соответствии с поставленной задачей без постоянной опоры на наглядность и предметные 
действия; 
−отмечается узость переноса. 

Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой 
деятельности 

Основные цели и задачи развития игровой деятельности: 
− создание условий для развития игровой деятельности детей; 
− формирование игровых умений, развитых культурных форм игры; 
−развитие у детей интереса к различным видам игр;   
−всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-
нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-
коммуникативное); 
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− развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Формы деятельности включают: 
• сюжетно-ролевую игру,   
• театрализованные игры и игры - драматизации,   
• дидактические игры,   
• подвижные игры. 

Главные черты игры: 
• свободная развивающая деятельность; 
• творческий, импровизационный, активный характер;   
• эмоциональная приподнятость деятельности; 
• наличие правил, содержания, логики и временной последовательности развития. 

Главной и ведущей деятельностью дошкольного возраста являются творческие 
игры. 

В сюжетно-ролевой игре дети берут на себя те или иные функции взрослых людей 
и в специально создаваемых ими игровых, воображаемых условиях воспроизводят (или 
моделируют) деятельность взрослых и отношения между ними. В такой игре наиболее 
интенсивно формируются все психические качества и особенности личности ребенка. 
Основная цель педагогического руководства - будить воображение ребенка, создавать 
условия для того, чтобы как можно больше изобретательности, творчества проявили сами 
дети. Каждый вид игры отвечает своим целям и задачам и определяет организацию 
игрового пространства в группе. 

Дидактические игры являются основой коррекционно-развивающего обучения, 
используются следующие игры: 
-на сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и 
т.п.), 
-группировку предметов на основе общих признаков (это –посуда, это –обувь; здесь ленты 
одинаковой длины и одинакового цвета), 
-составляют целое изображение из 6–8 частей («Составь картинку», «Пазлы»), 
-составляют «ряд « из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или 
иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.), 
-составляют простой план-схему с использованием разнообразных замещений реальных 
объектов (игры  «Угадай картинку»,  «Найди по схеме», «Волшебные знаки»),   
-дошкольники учатся элементарному планированию своей поисковой деятельности, 
реализации образов воображения (развивающие игры  «Сложи узор»,  «Точечки»,  
«Уголки»,  «Уникуб» и другие). 

Дети учатся: 
-принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать самостоятельно 
свою задачу в знакомой игре; 
-действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать его в соответствии с 
игровой задачей (в случае затруднения ребенку следует помочь советом или действием); 
-играть самостоятельно в настольно-печатные игры, объединяться со сверстниками; 
-уметь действовать по очереди, по простой схеме и т.п.; 
-замечать неполное соответствие полученного результата требованиям; 
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-уметь объяснить сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над 
проигравшим сверстником; 
-формулировать в речи, достигнут или нет игровой результат («У меня получилось 
правильно – картинка составлена»). 

Дети осваивают умение в разговоре со взрослыми пояснять ход игры, рассказывать, 
как правильно действовать в игре. 

С целью преодоления недостатков развития детской игры педагоги организуют 
специальное обучение детей младшего дошкольного возраста. Реализуются следующие 
направления: 

• формирование игры как деятельности (потребностив игре, создания замысла игры, 
умение действовать адекватно поставленной цели и т.д.) 

• развитие игры как совместной деятельности; 
• формирование и обогащение содержания детских игр (операциональной стороны 

сюжетно-ролевой игры). 
В старшем дошкольном возрасте дети реализуют свою потребность в игре через 

свободную деятельность и в специально спроектированных педагогами игровых 
ситуациях. Проектирование игровой ситуации и реализация запланированных взрослым 
задач возможны только при  наличии у детей определенных знаний и представлений, а 
также соответствующих игрушек и атрибутики.  В отдельных случаях, когда 
коррекционно-развивающая работа начинается в старшем возрасте, или у ребенка 
выявлены более выраженные недостатки развития (когнитивные проблемы, нарушения 
эмоционально-волевой сферы или формирующейся личности) перечисленные 
направления работы могут проводиться индивидуально и в более старшей период 
развития ребенка. 

Специфика коррекционно-развивающей работы по развитию игровой деятельности 
заключается в том, что воздействовать следует одновременно по всем направлениям, 
развивая игру как ведущую деятельность, и одновременно преодолевая задержку 
психического развития, развивая эмоционально-волевую, познавательную и 
коммуникативную сферу ребенка. При этом, планируя работу по развитию игровой 
деятельности, следует осуществлять индивидуально-дифференцированный подход, 
опираясь на данные диагностического обследования и наблюдений за поведением и игрой 
каждого ребенка и микрогрупп.  Развитие игровой деятельности у детей с ЗПР опирается 
на методики и технологии раскрытые в работах Е.С. Слепович (1990, 1999)  и 
предусматривает следующие направления.       

Формирование сюжетной игры как деятельности. В связи с тем, что у старших 
дошкольников с ЗПР различной степени выраженности мотивационно-целевой этап, в 
первую очередь включающий создание замысла игры и путей его реализации, – одно из 
самых слабых звеньев игровой деятельности, этому вопросу уделяется особое внимание. 
Поскольку, у детей с ЗПР в той или иной степени  снижена потребность в игре, в качестве 
основной встает  задача формирования положительного эмоционального отношения к 
игровой деятельности, интереса к сюжетной игре. Как в процессе индивидуального 
общения с ребенком, так и при работе с группой детей задаются эталоны отношений к 
игре и игрушке. Развитие замысла сюжетно-ролевой игры теснейшим образом связано с 
общим умственным развитием ребенка и его кругозором. Формирование умения 
формулировать план-замысел сюжетно-ролевой игры и осуществлять  его реализацию у 
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детей с ЗПР, должно включать выработку  понимать и строить алгоритмы различных 
видов деятельности. Для того чтобы выработать у детей потребность в предварительной 
организации самостоятельной сюжетной игры,  используются те виды деятельности, 
результат которых достаточно нагляден: задания по конструированию, изобразительной и 
речевой деятельности. Как переходный этап к самостоятельным сюжетным играм 
организуются режиссерские игры. Дети по ходу развертывания сюжета управляют 
действиями персонифицированных игрушек,   проанализируют и проговаривают сюжет, 
называют персонажей и их действия. Повторно воспроизводят игру.  Обучение детей 
элементарному планированию игры сначала проводится на примере простых сюжетов (с 
двумя персонажами, действующими, водной ситуации).  Планирование служит только 
исходным моментом в играх детей, ее организационным периодом, придавая деятельности 
целенаправленный характер.   

Формирование игры как совместной деятельности. К шестилетнему возрасту 
сюжетная игра детей с ЗПР в основном не может рассматриваться как совместная 
деятельность. У большинства дошкольников с ЗПР игра протекает как деятельность рядом 
или вместе. Наиболее адекватным приемом работы является ситуация взаимодействия с 
одним общим игровым предметом (например, с мячом).  Эти задания позволяют ребенку 
выделить сверстника, как партнера по игре. Для закрепления умений разворачивать 
сюжетную игру как совместную деятельность широко используют игры-драматизации. 

Формирование содержательной стороны игры. Под содержанием игры 
понимается то, что выделено ребенком в качестве основного момента в деятельности 
взрослых, отражаемой в игре.   
Выделяются две основные стадии развития игры (по Д.Б. Эльконину): 
-на первой стадии основное содержание игры–социальные по своей направленности 
предметные действия, соотносимые с логикой реальных действий; 
-на второй–моделирование социальных отношений между людьми. На начальном этапе 
коррекционного обучения основное внимание уделяют формированию игровых действий, 
моделирующих логику реальный предметных действий взрослых. Большое внимание 
уделяют формированию обобщенных действий через игровое замещение:  
–взрослый переименовывал один предмет в другой, а ребенку предлагает совершить 
действия, характерные для переименованного предмета;  
–переименование одного предмета в другой совершают сами дети. Они же самостоятельно 
воспроизводят и систему действий в соответствии с новым именем предмета.  

При этом осуществляется постепенный переход от сходных по форме предметов ко 
все более различающимся;  
–совершение действий с двумя предметами-заместителями. После того, как ребенок 
переименовывал предметы, его просят продемонстрировать ряд действий в соответствии с 
их новыми функциями. Особое внимание уделяют как оречевлению самого процесса 
игрового переименования, так и системы совершаемых действий в соответствии с новым 
названием предмета. Затем переходят к заданиям, требующим совершения действия 
замещения в рамках игрового повествования. Детям рассказывается простая история, в 
ходе которой взрослый вместе с ребенком выбирает картинки, соответствующие тому, о 
чем говорилось в рассказе. После окончания рассказа дети должны   «прочесть» 
символическую запись. Чтобы ребенок смог правильно реализовать отношения, 
заложенные в роли, он должен выделить отношения между людьми как главное 
содержание игры, сделать их предметом осознания, научиться ориентироваться в 
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субординации ролей, в реализации ролевых отношений по правилам, на эту область игры 
обращают особое внимание. 
Обучение умению выделять ролевые отношения и устанавливать иерархию ролей в 
сюжетных играх включало три момента:   
−вычленение функций, которые выполняет тот или иной персонаж; 
− вычленение основной функции в той или иной ситуации; 
− распределение функций между людьми в разных социальных ситуациях  Важным 
направлением является формирование у детей представлений о профессиях, их 
социальной значимости. 
 

2.9. Планирование образовательной деятельности 
 

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе комплексно-
тематического планирования. Построение образовательного процесса на комплексно-
тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 
возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг 
одной центральной темы дает большие возможности для развития детей.  
Выделяются следующие формы работы с детьми с ЗПР: индивидуальные, подгрупповые и 
фронтальные в соответствии с индивидуальными особенностями. 
В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми 
данной категории должна строиться дифференцированно. 
 

Планирование образовательной деятельности 
 

Направления 
развития 

Виды образовательной 
деятельности с 3-4 лет с 4-5 лет с 5-6 лет с 6-7 лет 

Познавательное 
развитие 

-приобщение к 
социокультурным 
ценностям 
ознакомление с 
окружающим 
( формирование 
целостной картины 
мира) 
(вариативная часть) 

1 1 1 1 

-формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
(вариативная часть) 

1 1 1 2 

-Конструктивная/ 
Познавательно-
исследовательская  
и деятельность 
(вариативная часть) 

- 1 1 2 

Социально-
коммуникативное 
развитие  

Реализуется интегративно через все образовательные области при 
проведении НОД, в совместной деятельности педагога с детьми в ходе 
режимных моментов и в самостоятельной деятельности детей. 
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Художественно-
эстетическое 
развитие 

Музыка 2 2 2 2 

Рисование 1 1 2 2 
Лепка/аппликация 1 1 1 1 

Физическое 
развитие 

Физическая культура 3 3 3 3 

Речевое развитие Коррекционные занятия 
с учителем -логопедом 2 2 4 4 

Итого:  11 
занятий 

12 
занятий 

15 
занятий 

16 
занятий 

Коррекционная деятельность педагога-психолога проводится в соответствии с графиком по 
подгруппам и индивидуально. 
 

Коррекционные индивидуальные занятия по реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов ведутся ежедневно по графику специалистов. 

Возрастная 
группа 

Продолжительность 
непрерывной 

образовательной 
деятельности 

Максимально допустимый 
объем образовательной 
нагрузки (временная) Недельная 

нагрузка 
I половина 

дня 
II половина 

дня 
2-я младшая 
группа  
(3-4 года) 

15 мин. 30 мин. — 2 ч. 45 мин 

Средняя группа 
(4-5 лет) 20 мин. 40 мин. — 4 ч. 

Старшая группа 
(5-6 лет) 25 мин. 50 мин. 

25 мин. 
не >2 раз в 
неделю 

6 ч. 25 мин 

Подготовительная  
к школе группа 
(6-7 лет) 

30 мин. 1 ч.30 мин. 
30 мин. 
не >3 раз в 
неделю 

8 ч. 30 мин 

 
Физкультминутки и динамические паузы в течение НОД каждые 10 минут по 2-3 

минуты. Перерыв между НОД не менее 10 минут. 
 

2.10. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой 
психического развития (описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей) 
 

Цель: создание условий для развития эмоционального, социального и 
интеллектуального потенциала ребенка с ЗПР и формирование его позитивных 
личностных качеств. 

Задачи:  
- создание возможностей для осуществления содержательной деятельности в условиях, 
оптимальных для его всестороннего и своевременного психического развития; 
- обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка; - коррекция (исправление или 
ослабление) негативных тенденций; 
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- стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности; - предупреждение 
появления вторичных отклонений в развитии. 

В коррекционно-развивающем процессе участвуют: учителя-дефектологи, педагог-
психолог, учителя-логопеды, воспитатели групп, музыкальный руководитель, инструктор 
по физической культуре.    

Порядок организации коррекционного обучения детей с ЗПР Порядок организации 
коррекционного обучения детей с ЗПР составлен в соответствии с теоретическим и 
методологическими основами коррекционного обучения детей, положениями, 
разработанными в Российской дефектологии и логопедии, на основе специальных 
исследований, проведенных сотрудниками лаборатории и логопедии НИИ дефектологии 
АПН РФ.  Эффективность коррекционного обучения определяется четкой организацией 
детей в период пребывания их в Учреждении, правильным распределением нагрузки в 
течение дня, координацией и преемственностью в работе специалистов и воспитателей.   

 
Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога 
Целенаправленное коррекционно-развивающее воздействие осуществляется через 

коррекционный комплекс, который состоит из пяти взаимосвязанных блоков: 
- диагностического;  
- коррекционно-развивающего;  
- аналитического;  
- консультативно-просветительского и профилактического;  
- организационно-методического.  

Диагностический блок учителя-дефектолога включает в себя: первичное 
обследование; систематические этапные наблюдения специалиста за динамикой 
психического развития; проверку соответствия выбранных форм, методов и приемов 
обучения реальным достижениям и уровню развития ребенка. Диагностика 
дефектологического развития – это определение уровня готовности ребенка к 
коррекционному обучению, ведущему к преодолению отставания и искажения в его 
развитии, причин и механизмов уже возникших  проблем, прогноз возможных трудностей 
обучения, как на начальном этапе, так и в последующем. Дефектологическое 
обследование ребёнка проводится с использованием стандартизированных методик. В 
обследовании выделяются два аспекта: психологический и педагогический.  
Психологический аспект включает в себя изучение: уровня умственного, речевого и 
моторного развития; особенностей гнозиса и праксиса; межанализаторного 
взаимодействия; пространственно-временных представлений; характера произвольной 
деятельности дошкольника.  

Педагогический аспект строится на:  
- выявлении трудностей формирования знаний, умений и навыков;  
- определении этапа, на котором эти трудности возникли;  
- определении условий их преодоления.  

Диагностическая деятельность учителя-дефектолога решает разные задачи. В связи 
с этим выделяются:  

1) Первичная диагностика ребёнка: определение уровня развития, причин и 
механизмов трудностей в обучении, выявление детей, нуждающихся в 
специализированной помощи. Проводится в течение сентября. По результатам 
происходит распределение детей на подгруппы по ведущему нарушению, определение 
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оптимальных условий индивидуального развития, зачисление на индивидуальные или 
подгрупповые занятия. Учителем-дефектологом оформляется  дефектологическое 
представление на дошкольника.  

2) Динамическое изучение дошкольников проводится с целью отслеживания 
динамики развития ребенка, определения соответствия выбранных форм, приемов и 
методов обучения уровню развития ребёнка. Проводится не менее 2 раз в год (сентябрь, 
май). Результаты обсуждается на ППк и оформляется в виде дефектологического 
представления на ребёнка.  

3) Текущая диагностика направлена на обследование дошкольников по запросу 
родителей (лиц их заменяющих), педагогов и других специалистов. Проводится на 
протяжении всего учебного года, по мере необходимости. После дефектологического 
обследования на каждого ребенка заполняется индивидуальная карта развития ребенка, 
которая заполняется в течение всего образовательного процесса ребенка в данном 
учреждении.   

Коррекционно-развивающий блок представляет собой систему коррекционного 
воздействия на учебно-познавательную деятельность особенного ребенка в динамике 
образовательного процесса.  В зависимости от структуры дефекта и степени его 
выраженности определяется содержательная направленность коррекционной работы.  
Основной формой организации дефектологической работы являются подгрупповая и 
индивидуальная НОД. В подгруппы зачисляются дети с однородной структурой 
нарушения. Количество детей в подгруппах варьируется в зависимости от степени 
выраженности нарушения, уровня интеллектуального и аффективного развития. НОД 
носит коррекционно-развивающую и предметную направленность. Периодичность и 
продолжительность НОД зависит от тяжести и характера нарушения, а суммарная 
нагрузка на ребенка определяется с учетом работы с ним других специалистов. К 
основным направлениям коррекционно-развивающей работы относятся: 
- сенсорное и сенсомоторное развитие;  
- формирование пространственно-временных отношений;  
- умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный компоненты;  
- формирование соответствующих возрасту интеллектуальных умений,  
развитие наглядных и словесных форм мышления);  
- нормализация ведущей деятельности возраста;  
- формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 
действительности, обогащение словаря, развитие связной речи;          
- готовность к восприятию предлагаемого материала;  
- формирование необходимых для усвоения программного материала умений и навыков.  

Исходя из особенностей ребенка, выделяется приоритетное направление работы с 
ним дефектолога (одно или несколько). Особенностью проведения коррекционной 
деятельности является использование дефектологом специальных приемов и методов, 
обеспечивающих удовлетворение специальных образовательных потребностей детей со 
сложными дефектами в развитии, предоставление дошкольникам дозированной помощи, 
что позволяет максимально индивидуализировать коррекционный процесс. Важным 
результатом совместной деятельности является перенос формируемых умений и навыков 
в  повседневную жизнь.  

Аналитический блок предполагает анализ процесса коррекционного воздействия 
на развитие ребёнка и оценку его эффективности, а также анализ и оценку взаимодействия 
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специалистов и педагогов. Необходимость этого направления деятельности дефектолога 
обусловлена потребностью в комплексном подходе к решению проблем ребенка. 
Комплексный подход предполагает:  
- системный анализ личностного и познавательного развития ребенка, позволяющий не 
только выявить отдельные проявления нарушений психического развития дошкольника, 
но и определить причины нарушения, проследить их взаимосвязь и взаимовлияние друг на 
друга;  
- обеспечение специализированного сопровождения обучения ребёнка;  профилактика 
перегрузок дошкольника взаимодействие специалистов и педагогов в рамках дошкольного 
психолого-педагогического консилиума.    

Таким образом, данное направление обеспечивает междисциплинарное 
взаимодействие специалистов, позволяет оценивать эффективность коррекционного 
воздействия в соответствии с достижениями ребенка. Для этого проводится комплексное 
динамическое обследование детей (сентябрь, май). Результаты обсуждаются на 
заседаниях ППк. По итогам работы консилиума корригируется коррекционная работа 
учителя-дефектолога, составляются комплексные рекомендации родителям и педагогам.  

Консультативно-просветительский и профилактический блок предполагает: 
оказание помощи педагогам и родителям в вопросах обучения ребенка; подготовку и 
включение родителей в решение коррекционных задач; профилактику вторичных, 
третичных нарушений развития.    

Учителем-дефектологом:  
- разрабатываются рекомендации родителям и педагогам в соответствии с возрастными и 
индивидуально-типическими особенностями детей, состоянием их психического 
здоровья;  
- по запросу родителей и педагогов организуется дополнительное обследование детей;  
- проводятся индивидуальные консультации родителей и педагогов, выступления на 
методических объединениях педагогов.  

Разрабатываемые специалистом рекомендации носят частный и общий характер. 
Так, для работы с отдельными детьми составляются рекомендации, позволяющие 
педагогу учитывать их индивидуальные особенности во фронтальной работе.  В других 
случаях рекомендации носят общий характер. Таким рекомендациям должно 
предшествовать выступление учителя-дефектолога на собрании или методическом 
объединении, в котором он более подробно разъясняет родителям или педагогам 
особенности какого-либо нарушения развития.  

Организационно-методический блок включает в себя:  
- подготовку к консилиумам, заседаниям методических объединений, педагогическим 
советам;  
-  участие в этих мероприятиях; оформление документации.    
Таким образом, в своей работе, учитель-дефектолог активно включается во все сферы 
образовательного процесса. Организует свою работу в условиях междисциплинарного 
взаимодействия специалистов. 
 

Система работы педагога-психолога 
 

Цель: коррекция недостатков в психическом развитии детей с ЗПР.  
 



 

47 

Задачи:  
− создание благоприятной психологической среды для всех участников образовательного 

процесса;   
− сохранение психологического здоровья детей, гармонизация развития личности 

ребенка как индивидуума; 
− способствование адаптации к условиям окружающей среды, формирование 

продуктивных межличностных отношений.  
Педагог-психолог осуществляет свою деятельность в трех направлениях:  

− работа с детьми;  
− работа с родителями; 
− работа с педагогами Учреждения.  

Содержание работы Педагог-психолог осуществляет психодиагностическую и 
коррекционно-развивающую работу, а также психопрофилактику и экспертную 
деятельность.  

Психодиагностика направлена на выявление уровня психического развития 
ребенка, а также в подготовительных группах проводится выявление уровня готовности и 
сформированности мотивации к дальнейшему обучению. Данный вид работы 
(диагностика) проводится три раза в год (в начале, в середине и в конце учебного года). 
Данный пункт осуществляется посредством  работы в трех направлениях деятельности 
педагога-психолога:  

Работа с детьми:  
Задачи:  

-  диагностика психического уровня развития;  
-  выявление особенностей поведения и личности ребенка;   
- определение сформированности мотивации к дальнейшему обучению. Диагностические 
формы: наблюдения за детьми в группе, беседа, психолого-педагогическая диагностика 
детей (проведение индивидуальной психодиагностической работы, направленной на 
выявление трудностей и особенностей развития детей).    

Диагностируются: познавательные процессы (мышление, речь, память, внимание, 
восприятие, воображение); эмоционально-волевая сфера (особенности поведения, 
личность ребенка, стабилизация эмоций); коммуникация (межличностное общение  и 
взаимодействие); социализация (адаптация); сформированность мотивации к 
дальнейшему обучению. 

Работа с родителями:  
Цель: диагностика детско-родительских отношений.  
Методы диагностики: опрос родителей посредством анкетирования; 

использование диагностических методик.   
Работа с педагогами: 
Цель: диагностика взаимодействия педагогов с родителями и детьми. 

Диагностируются: процесс  взаимодействия с детьми и  родителями; процесс общения с 
коллегами; степень эмоционального выгорания.  

Методы диагностики: анкетирование педагогов; беседы; тестирования.  
Коррекционно-развивающая деятельность 
На основе полученных результатов диагностики строится коррекционно-

развивающая работа, направленная на развитие познавательных процессов (мышление, 
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память, речь, внимание, восприятие),  коррекцию эмоционально-личностной сферы 
(поведенческие особенности), формирование навыков взаимодействия детей с социумом.   

Работа с детьми:  
Форма НОД: подгрупповая и индивидуальная.  
Коррекции подлежат: 
- эмоционально-личностная сфера (повышение самооценки, работа с нарушениями, 
стабилизация эмоций, развитие позитивного мировоспрития); - познавательные процессы 
(мышление, память, речь, внимание, восприятие, мелкая и крупная моторика);  
- особенности поведения детей; 
- коммуникативная сфера (нарушения взаимоотношений со сверстниками и 
окружающими взрослыми);  
- социализация (помощь в адаптации к условиям детского сада).  Используемые методы 
работы: игротерапия, песочная терапия, психогимнастика, релаксационные упражнения.   

Работа с родителями:  
Формы работы: фронтальные и индивидуальные.  
Методы работы: консультирование, лекции, рекомендации для родителей.  

Работа с педагогами:  
Формы работы: фронтальные, подгрупповые и индивидуальные.  
Методы работы: консультирование, тематические беседы.  

Психопрофилактика осуществляется преимущественно в работе с педагогами, 
родителями и опосредованно через них с детьми. 

Цель: создание условий для полноценного развития ребенка на каждом возрастном 
этапе; оптимизация условий взаимодействия всех участников учебного процесса.   

Работа с родителями: психолого-педагогическое просвещение родителей 
посредством тематических консультаций и выступлений на родительских собраниях; 
подбор литературы и составление памяток для родителей; оформление стенда.  
Работа с педагогами: тренинг, тематические беседы и  консультации, выступление на 
педагогическом совете.  

Экспертная деятельность (организационно-методическая работа) Осуществление 
психолого-педагогической работы с дошкольниками с ЗПР невозможно без тесного 
взаимодействия всех специалистов детского сада. Для осуществления продуктивного 
взаимодействия в детском саду функционирует психолого-медико-педагогический 
консилиум. В процессе работы консилиума специалисты обмениваются информацией о 
ребенке, уточняют диагноз (форму ЗПР), состояние эмоционально-волевой сферы ребенка 
и познавательных процессов, получают информацию об обучении ребенка. Данный вид 
работы позволяет строить работу по комплексному принципу.  Психолого-педагогический 
консилиум детского сада взаимодействует с городской психолого-медико-педагогической 
комиссией.  

Специалисты детского сада готовят пакет документов, требующийся для 
прохождения городской ПМПК. Для этого специалисты коллегиально проводят 
диагностику и пишут характеристику ребенка, консультируют родителей.  

 
Система работы учителя-логопеда 

Логопедическая работа состоит из пяти взаимосвязанных блоков:-   
диагностического;  
-    коррекционного;  
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-    аналитического;  
-    консультативно-просветительского и профилактического;  
-  организационно-методического.  

Диагностический блок включает в себя:  
-  первичное обследование;  
-  систематические этапные наблюдения специалиста за динамикой речевого развития;  
- проверку соответствия выбранных форм, методов и приемов обучения реальным 
достижениям и уровню развития речи ребенка с ЗПР. 

Диагностика речевого развития – это определение уровня развития фонетического 
процесса, фонематических функций, лексического компонента, процесса 
словообразования, грамматического строя и связной речи. Логопедическое обследование 
ребёнка с ЗПР проводится с использованием стандартизированных методик.  

Диагностическая деятельность учителя-логопеда решает разные задачи. В связи с 
этим выделяются:  
1) Первичная диагностика ребёнка: определение уровня речевого развития, причин и 
механизмов речевых трудностей, выявление детей, нуждающихся в специализированной 
помощи. Проводится в течение сентября. По результатам происходит распределение детей 
на подгруппы по уровню речевого развития, определение оптимальных условий 
индивидуального развития, зачисление на индивидуальную или подгрупповую НОД. 
Логопедом оформляется  речевая характеристика дошкольника.   
2) Динамическое изучение дошкольников проводится с целью отслеживания динамики в 
речевом развитии ребенка, определения соответствия выбранных форм, приемов и 
методов обучения уровню развития ребёнка. Проводится 2 раз в год (сентябрь, май). 
Результаты обсуждается на ППк и оформляется в виде речевой характеристики ребёнка.  
3)Текущая диагностика направлена на обследование дошкольников по запросу родителей 
(лиц их заменяющих), педагогов и других специалистов. Проводится на протяжении всего 
учебного года, по мере необходимости. После логопедического обследования на каждого 
ребенка заполняется индивидуальная карта речевого развития ребенка. 

Коррекционно-развивающий блок представляет собой систему коррекционно-
логопедического воздействия на речевую деятельность ребенка с ЗПР.  В зависимости от 
структуры речевого дефекта и степени его выраженности определяется содержательная 
направленность коррекционной работы.  Основной формой организации логопедической 
работы являются индивидуальная НОД. Индивидуальная НОД с ребенком 
осуществляются ежедневно. Продолжительность НОД зависит от тяжести и характера 
речевого нарушения, а суммарная нагрузка на ребенка определяется с учетом работы с 
ним других специалистов. Особенностью проведения коррекционно-логопедической 
деятельности является использование логопедом специальных приемов и методов, 
обеспечивающих удовлетворение специальных образовательных потребностей детей со 
сложными речевыми дефектами, предоставление дошкольникам дозированной помощи, 
что позволяет максимально индивидуализировать коррекционный процесс. Важным 
результатом совместной деятельности является перенос формируемых речевых умений и 
навыков в повседневную жизнь.  

Аналитический блок предполагает анализ процесса коррекционно-
логопедического воздействия на речевое развитие ребёнка и оценку его эффективности, а 
также анализ и оценку взаимодействия специалистов и педагогов. Необходимость этого 
направления обусловлена потребностью в комплексном подходе к решению речевых 
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проблем ребенка с ЗПР. Таким образом, данное направление обеспечивает 
междисциплинарное взаимодействие специалистов, позволяет оценивать эффективность 
коррекционного воздействия в соответствии с достижениями ребенка. Для этого 
проводится комплексное динамическое обследование детей (сентябрь, май). Результаты 
обсуждаются на заседаниях  ППк. По итогам работы консилиума корригируется 
логопедическая работа, составляются рекомендации родителям и педагогам.  

Консультативно-просветительский и профилактический блок предполагает: 
оказание помощи педагогам и родителям в вопросах речевого обучения ребенка с ЗПР; 
подготовку и включение родителей в решение коррекционно-логопедических задач; 
профилактику вторичных, третичных нарушений речевого развития.   Логопедом 
разрабатываются рекомендации родителям и педагогам в соответствии с возрастными и 
индивидуально-типическими речевыми особенностями детей; по запросу родителей и 
педагогов организуется дополнительное обследование детей; проводятся индивидуальные 
консультации родителей и педагогов, выступления на методических объединениях 
педагогов.  

Организационно-методический блок включает в себя: подготовку к 
консилиумам, заседаниям методических объединений, педагогическим советам; участие в 
этих мероприятиях; оформление документации.  
 

Содержание работы воспитателя 
Воспитатель детского сада для детей с ЗПР помимо общеобразовательных задач 

выполняет ряд коррекционных, направленных на устранение недостатков в сенсорной, 
эмоционально-волевой и интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями 
развития ребенка. При этом воспитатель особое внимание уделяет на развитие и 
совершенствование деятельности сохранных анализаторов, создавая основу для 
благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка.  

Особое внимание воспитатель уделяет развитию восприятия, мнестических 
процессов, мотивации, доступных форм словесно-логического мышления. При развитии 
познавательных интересов детей, учитывается своеобразное  отставание в формировании 
познавательной активности. Поэтому, необходимым элементом при изучении каждой 
новой темы являются упражнения на развитие логического мышления, слухового и 
зрительного восприятия, внимания, памяти, оптико-пространственных представлений. 
Широко используются сравнения, выделение ведущих признаков, группировка по 
ситуации, по назначению, по признакам, и т.д.; выполнение заданий по классификации 
предметов, действий, признаков. Правильно организованное психолого-педагогическое 
воздействие воспитателя поможет предупредить появление стойких нежелательных 
отклонений в поведении, сформировать в группе коллективные, социально-приемлемые 
отношения.  В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных 
особенностей детей с ЗПР, затруднений в коммуникативном общении.            

Специфика работы воспитателя включает организацию и проведение 
индивидуальной образовательной деятельности по заданию учителя-дефектолога, 
учителя-логопеда. Это индивидуальные или подгрупповые игры и упражнения  во второй 
половине дня (закрепление полученных знаний на  занятиях).             

Большое значение для умственного и физического развития дошкольника с ЗПР 
имеет игра. В играх дети учатся сравнивать предметы по форме, величине, цвету, 
знакомятся со свойствами материалов, из которых они изготовлены. В подвижных играх 
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удовлетворяется потребность детей в движениях, развивается координация, выносливость, 
точность. В сюжетно-ролевых и играх с правилами дети учатся организовывать свое 
поведение в соответствии с правилами, овладевают выдержкой и решительностью, 
навыками общения со сверстниками, активной речью.  

Немаловажное значение для развития речевых навыков имеет изобразительная 
деятельность. Работа с бумагой, красками, пластилином, карандашами – это не только 
сенсорно-двигательные упражнения, а отражение и углубление представлений у детей об 
окружающих предметах, проявление умственной и речевой активности. В продуктивной 
деятельности создаются условия для осуществления тесной связи слова с предметом, 
действием, признаком.  
 

Содержание работы музыкального руководителя 
Для эффективной организации музыкальной деятельности детей с ЗПР 

музыкальному руководителю необходимо учитывать следующие особенности 
дошкольников с нарушениями речи: проговаривание, а не пение текста, плохое 
запоминание текстов  (в результате снижения речеслуховой памяти), забывание названия 
песен и музыкальных произведений, нарушение согласованных движений с музыкой, 
пением, словом, затруднения в передаче ритмического рисунка. Поэтому, при проведении 
НОД  используются упражнения для развития основных движений, мелких мышц руки, 
активизации слухового внимания, воспитания музыкального ритма, ориентировки в 
пространстве, развития «мышечного чувства».  

Особое внимание уделяется танцевальным движениям. Включаются пляски под 
пение, хороводы, игры с пением. Необходимы для детей музыкально-дидактические  и 
ритмические игры, способствующие развитию фонематического слуха, ориентировки в 
пространстве, различению музыкальных звуков по высоте, автоматизации поставленных 
звуков. Большое значение имеют упражнения на развитие физиологического и речевого 
дыхания. Правильное носовое дыхание способствует тренировке дыхательной 
мускулатуры, улучшает местное и мозговое кровообращение, предохраняет от 
охлаждения.  Правильное речевое дыхание – основа для нормального звукопроизношения, 
речи в целом (некоторые звуки требуют энергичного сильного выдоха, сильной 
воздушной струи).  Детей учат длительному выдоху, контролируя его силу и 
продолжительность («Сдуй снежинку», «Закружи осенние листочки», «Метель» и др.). 
При этом соблюдая ряд требований:  
- работать в свободной, не стесняющей движения, одежде; - выполнять упражнения в 
хорошо проветриваемом помещении; 
 - дозировать количество и темп выполняемых упражнений (не более 3-5 секунд);  
- вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать через рот;  
- вдыхать легко и коротко – выдыхать длительно и экономно; 
 - в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы шеи, рук, живота.  Также, в процессе 
НОД  ведется работа по развитию тембра, силы, высоты голоса, т.е. создается основа для 
интонационно-выразительной стороны речи.  Для этого используются ритмические 
упражнения: выполнение ударения в начале, конце, середине отрезка, отхлопывание 
ритмического рисунка слова, фразы, стихотворения; имитация акцентной структуры слова 
(словесное ударение) и предложения (логическое ударение). В ходе работы по развитию 
интонационной выразительности используются междометия, считалки, звукоподражания, 
диалоги-инсценировки, сказки, русский фольклор.  



 

52 

Для развития умения выражать эмоции средствами интонационной 
выразительности применяется комплекс специальных приемов на материале 
эмоциональных междометий: радостные чувств и положительная оценка; отрицательное 
отношение к фактам действительности (горе, печаль, досаду); удивление и восхищение и 
т.д.  
 

Содержание работы инструктора по физической культуре 
В дошкольном периоде физическое развитие тесно связано с общим развитием, так 

как закладываются основы здоровья, долголетия, всесторонней двигательной 
подготовленности и гармонического формирования.   

Таким образом, содержание работы инструктора по физической культуре включает 
следующие направления: 
 - организация взаимодействия педагогов учреждения и родителей по развитию общей, 
мелкой моторики;  
- организация НОД, праздников  и досугов  с учетом коррекционных методик; 
- разработка индивидуальных маршрутов для детей с ЗПР;  
- создание условий для творческого освоения эталонов движения детьми с ЗПР в 
различных ситуациях.       

В учреждении используются разнообразные формы проведения НОД по 
физической культуре: сюжетные, игровые, контрольно-учетные, на свежем воздухе.  

Разработаны комплексы общеразвивающих упражнений  по физической культуре, 
утренней гимнастике и модели двигательной активности для каждой возрастной группы. 
Таким образом, комплексное сопровождение в Учреждении определяется, как система 
профессионального взаимодействия педагогов и специалистов, направленная на создание 
социально-психологических условий для успешного обучения и развития каждого ребенка 
независимо от уровня его способностей и жизненного опыта, в конкретной социальной 
среде. 
 

2.11.Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
Содержание образовательной деятельности по парциальной программе 

«Безопасность» учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 
детей старшего дошкольного возраста (О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, Н.Н. 

Авдеева) 
 

Общие положения. Ни для кого не секрет, что сложившаяся социальная и 
экологическая обстановка вызывает беспокойство у людей всей планеты. Особую тревогу 
мы испытываем за самых беззащитных граждан - маленьких детей. Задача взрослых 
(педагогов и родителей) состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но 
и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а порой опасными 
жизненными ситуациями. Программа О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой 
разработана на основе государственного стандарта дошкольного образования. Опираясь 
на лучшие российские традиции воспитания и обучения дошкольников, составители 
программы сочли необходимым включить в нее новое содержание, которое отражает 
общие изменения в нашей общественной жизни. В соответствии с современными 
психолого-педагогическими ориентирами в ней даются примеры проведения возможных 
мероприятий и использования методических приемов, способствующих более 
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эффективному усвоению детьми соответствующего материала. В своей работе мы 
используем различные формы и методы организации обучения с учетом индивидуальных 
и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия домашних и 
бытовых условий, а также общей социально-экономической и криминогенной ситуации. 
При этом основным ориентиром является учет жизненного опыта детей, особенности их 
поведения, предпочтения. 

Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 
различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое 
поведение. 

Задачи: 
1. Формирование ценностей здорового образа жизни. 
2. Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 
транспорте. 
3. Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 
правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

Формы и режим НОД. 
Основной формой реализации содержания программы является НОД 

(непосредственно образовательная деятельность) и ситуации общения в процессе 
совместной деятельности с воспитателем в режимные моменты. НОД может 
планироваться по выбору педагога 1 раз в месяц. 

 
Содержание работы 
Вторая младшая группа 
Предметы, требующие осторожного обращения 
Программное содержание: предложить детям хорошо запомнить основные 

предметы, опасные для жизни и здоровья, помочь им самостоятельно сделать выводы о 
последствиях неосторожного обращения с такими предметами. 

Контакты с животными 
Программное содержание: объяснить детям, что контакты с животными иногда 

могут быть опасны. 
Личная гигиена 
Программное содержание: развивать у детей понимание значения и необходимости 

гигиенических процедур. 
Витамины и полезные продукты 
Программное содержание: рассказать детям о пользе витаминов и их значении для 

здоровья человека. 
Конфликты между детьми 
Программное содержание: научить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, учитывая при этом состояние и настроение другого человека, 
а также пользоваться нормами-регуляторами (уступить, договориться, соблюсти 
очерѐдность, извиниться). 

Одежда и здоровье 
Программное содержание: ребѐнок должен узнать, что одежда защищает человека 

от жары и холода, дождя и ветра. Чтобы сохранить здоровье и не болеть, надо правильно 
одеваться. 
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Игры во дворе 
Программное содержание: обсудить с детьми различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при играх во дворе дома, научить их необходимым мерам 
предосторожности. 

 
Средняя группа 
Опасные ситуации: Контакты с незнакомыми людьми на улице 
Программное содержание: рассмотреть и обсудить с детьми типичные опасные 

ситуации возможных контактов с незнакомыми людьми на улице, научить ребѐнка 
правильно себя вести в таких ситуациях. 

Пожар 
Программное содержание: рассказать детям, как правильно себя вести в случае 

пожара. 
Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности 
Программное содержание: расширить представление детей о предметах, которые 

могут служить источниками опасности в доме. Дети должны знать, что нельзя самим 
открывать окна и выглядывать из них, выходить на балкон и играть там. 

Будем беречь и охранять природу 
Программное содержание: воспитывать у детей природоохранительное поведение; 

развить представления о том, какие действия вредят природе, портят еѐ, а какие 
способствуют еѐ восстановлению. 

Конфликты между детьми 
Программное содержание: продолжать учить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, учитывая при этом состояние и настроение другого человека, 
а также пользоваться нормами- регуляторами (уступить, договориться, соблюсти 
очерѐдность, извиниться). 

В городском транспорте 
Программное содержание: познакомить детей с правилами этичного и безопасного 

поведения в городском транспорте. 
Дорожные знаки 
Программное содержание: научить детей различать и понимать, что обозначают 

некоторые дорожные знаки. Учить правилам поведения пешеходов. 
К кому можно обратиться за помощью, если ты потерялся на улице. 
Программное содержание: дети должны усвоить, что если они потерялись на 

улице, то обращаться за помощью можно не к любому взрослому, а только к 
милиционеру, военному, продавцу. 

Знаешь ли ты свой адрес, телефон и можешь ли объяснить, где живѐшь? 
Программное содержание: дети должны запомнить и твѐрдо знать свой адрес или 

хотя бы уметь обозначать ориентиры, которые помогут найти их место жительства (где 
находится и как выглядит дом, что расположено поблизости). 

 
Старшая группа 
Внешность человека может быть обманчива. 
Программное содержание: объяснить ребѐнку, что приятная внешность 

незнакомого человека не всегда означает его добрые намерения. 
Как вызвать милицию. 
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Программное содержание: научить детей пользоваться телефоном для вызова 
милиции «02» (запомнить номер). 

Использование и хранение опасных предметов. 
Программное содержание: рассказать детям, что существует много предметов, 

которыми надо уметь пользоваться, и что они должны храниться в специально 
отведѐнных местах. 

Контакты с животными. 
Программное содержание: объяснить детям, что контакты с животными иногда 

могут быть опасны. 
Скорая помощь. 
Программное содержание: познакомить детей с номером телефона «03», научить 

вызывать «скорую медицинскую помощь» (запомнить своѐ имя, фамилию и домашний 
адрес). 

Микробы и вирусы. 
Программное содержание: дать детям элементарные представления об 

инфекционных болезнях и их возбудителях (микробах и вирусах). 
Режим дня. 
Программное содержание: сформировать у детей представления о правильном 

режиме дня и пользе его соблюдения. 
Опасные участки на пешеходной части улицы 
Программное содержание: познакомить детей с опасными ситуациями, которые 

могут возникнуть 
на отдельных участках пешеходной части улицы, и с 
соответствующими мерами предосторожности; различными способами ограждения 

опасных зон 
тротуара. 
Игры во дворе. 
Программное содержание: обсудить с детьми различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при играх во дворе дома, научить их необходимым мерам 
предосторожности. 

 
Подготовительная к школе группа 
Предметы, требующие осторожного обращения. 
Программное содержание: предложить детям запомнить основные предметы, 

опасные для жизни и здоровья, помочь им самостоятельно сделать выводы о последствиях 
неосторожного обращения с такими предметами. 

Насильственные действия незнакомого взрослого на улице. 
Программное содержание: рассмотреть и обсудить с детьми ситуации 

насильственных действий со стороны взрослого на улице, научить их соответствующим 
правилам поведения. 

 
Ребѐнок и его старшие приятели. 
Программное содержание: научить детей говорить «нет», если старший приятель 

попытается вовлечь его в опасную ситуацию. 
Как устроено тело человека. 
Программное содержание: познакомить детей с тем, как устроено тело человека. 
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Здоровье и болезнь. 
Программное содержание: научить детей заботиться о своѐм здоровье, избегать 

ситуаций, приносящих вред здоровью. 
Пожар. 
Программное содержание: познакомить детей с номером телефона «01», по 

которому надо звонить в случае пожара. 
Здоровая пища. 
Программное содержание: помочь детям понять, что здоровье зависит от 

правильного питания – еда должна быть не только вкусной, но и полезной. 
Спорт. 
Программное содержание: способствовать становлению у детей ценностей 

здорового образа 
жизни: занятия спортом очень полезны для здоровья человека. 
Безопасное поведение на улице. 
Программное содержание: научить детей правилам поведения на улице, где можно 

и нельзя играть. 
 

Программа «Цветик-семицветик» Куражевой Н.Ю., 
Вараевой Н.В., Тузаевой А.С., Козловой И.А 

 
Программа предусматривает непрерывное психологическое сопровождение и 

развитие ребенка на протяжении всего дошкольного возраста, с учетом динамики 
развития каждого психического процесса и каждой сферы психики по месяцам в течении 
каждого года. Основная идея работы в интеграции и систематизации психологического 
материала, что предполагает объединение различных направлений деятельности педагога-
психолога дошкольного образовательного учреждения. 

Цель программы: создание условий для естественного психологического развития 
ребенка. 

Задачи: 

• Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка в мир 
человеческих эмоций. 

• Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 
процесса общения. 

• Развитие волевой сферы — произвольности и психических процессов, 
саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

• Развитие личностной сферы — формирование адекватной самооценки, повышение 
уверенности в себе. 

• Развитие интеллектуальной сферы — развитие мыслительных умений, наглядно-
действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и 
критического мышления. 

• Формирование позитивной мотивации к обучению. 
• Развитие познавательных и психических процессов — восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 
Содержание программы строится на идеях развивающего обучения Д.Б. Эльконина 

— В.В. Давыдова, с учетом возрастных особенностей и зон ближайшего развития (Л.С. 
Выготский, Д.Б. Эльконин). 
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Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития 
психических функций через использование различных видов деятельности, свойственных 
данному возрасту. 

Принцип личностно-ориентированного подхода (Г.А. Цукерман, Ш.А. Амонашвили) 
предлагает выбор и построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, 
ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности. 

Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирования действий 
(П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина). 

 

Структура программы 

Данная программа предусмотрена для работы с детьми от 3 до 7 лет. 
Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему 

варьируются в зависимости от интереса детей и результатов наблюдений психолога. 
Занятия проводятся в помещениях с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 
правил. 

Этапы занятия: 
• Организационный этап —создание эмоционального настроя в группе; упражнения 

и игры с целью привлечения внимания детей. 
• Мотивационный этап —выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме; 

сообщение темы занятия; появление персонажа. 
• Практический этап — подача новой информации на основе имеющихся данных; 

задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, 
воображения) и творческих способностей; отработка полученных навыков на 
практике; 

• Рефлексивный этап — обобщение нового материала; подведение итогов занятия. 
Разработка, апробация, реализация 
Данная программа одобрена Министерством образования РФ как программа 

комплексного сопровождения психического развития детей дошкольного возраста. 
Рекомендована к использованию в работе психолога с детьми 3-7 лет в рамках 
дошкольных образовательных учреждений. 

•  «Цветик-Семицветик» - программа психолого-педагогических занятий для 
дошкольников (3-4 лет). 

• «Цветик-Семицветик» - программа психолого-педагогических занятий для 
дошкольников (4-5 лет). 

• «Цветик-Семицветик» - программа психолого-педагогических занятий для 
дошкольников (5-6 лет). 

• «Цветик-Семицветик» - программа психолого-педагогических занятий для 
дошкольников (6-7 лет). 

Программа издана в виде отдельных книг по каждой возрастной группе 
(издательство «Речь», СПб — Москва): 

 
2.12. Методы и способы реализации культурных практик 

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. 
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Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 
ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 
образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 
которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 
определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 
появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 
(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 
(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 
определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 
содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной 
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 
образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 
деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 
рассуждать и делать выводы. 

Педагогические работники создают разнообразные образовательные ситуации, 
побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 
решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 
творчество. 

Организованные воспитателем и специалистами образовательные ситуации ставят 
детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 
используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 
предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 
состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 
новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 
зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 
специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 
подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель также широко 
использует ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 
дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 
деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 
умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 
самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут запускать 
инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 
самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 
экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 
материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 
журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 
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продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 
организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр- 
оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения 
детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом 
видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 
группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 
образовательных задач. В расписании непосредственно образовательной деятельности 
игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 
является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 
формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и 
пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 
содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 
драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 
отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 
грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непрерывной организованной 
образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 
коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 
находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 
(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 
людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 
развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 
направленный на развитие читательских интересов детей, 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. 
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Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 
опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 
коммуникативной и продуктивной видам деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 
которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном 
помещении. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 
положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 
воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно- 
игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 
возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
включает: 

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

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

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

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 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; 
- 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. 
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Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 
детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 
участие. Такие ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи 
малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- 
вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 
тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 
разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 
опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 
важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 
празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 
события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 
проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 
например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 
народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 
художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 
книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской— 
это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 
следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 
деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 
порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 
книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 
оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма 
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 
музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
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формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 
(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 
логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 
этом случае досуг организуется как проектная деятельность. Например, для занятий 
рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка раннего и дошкольного возраста с ЗПР 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 возраста с ЗПР. 
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) деятельностей, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
раннего и дошкольного возраста с ЗПР. 

7. 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. 
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «Детский сад № 8 

комбинированного вида» соответствует требованиям ФГОС и санитарно-
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эпидемиологическим требованиям. Развивающая предметно-пространственная среда 
обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
образовательной организации, группы, а также территории, прилегающей к детскому 
саду, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая 
предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной 
деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 
активности детей, а также возможности для уединения. Развивающая предметно-
пространственная среда обеспечивает реализацию различных образовательных программ; 
учет национально- культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. Развивающая 
предметно-пространственная среда образовательной организации является 
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 
доступной и безопасной. Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает 
условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья. Для 
этого в групповых и других помещениях выделено достаточно пространства для 
свободного передвижения детей, а также организованы зоны для двигательной активности 
детей. В детском саду есть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 
моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 
мелкой моторики. 

Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает условия для 
эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-
вспомогательных сотрудников. В детском саду созданы условия для развития игровой и 
познавательно- исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях 
находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 
дидактических игр, в том числе предметы- заместители. Предметно пространственная 
среда детского сада обеспечивает условия для познавательно-исследовательского 
развития детей (выделены центры природы и экспериментирования, сенсорного развития 
(ранний возраст), центр логико - математического развития (дошкольный возраст). В 
детском саду созданы условия для художественно-эстетического развития. Помещения 
детского сада и прилегающие территория оформлены с художественным вкусом. 
Выделены центры для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 
детей. В детском саду созданы условия для информатизации образовательного процесса 
(используются интерактивные столы, интерактивный пол и песочницы, интерактивные 
доски).Оборудован Лего - кабинет. 

 
Примерное содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом 

образовательных областей и их содержания 
Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и  развитие 
психомоторных функций у 
детей 

- упражнения для 
развития мелкой 
моторики; 
- гимнастика для глаз; 
- игры на снятие 
мышечного напряжения; 

Сортировщики различных 
видов, треки различного вида 
для прокатывания шариков; 
шары звучащие, блоки с 
прозрачными цветными 
стенками и различным  
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- простые и сложные 
растяжки; 
- игры на развитие 
локомоторных функций; 
- комплексы массажа и 
самомассажа; 
- дыхательные 
упражнения; 
- игры на развитие 
вестибулярно-моторной 
активности; 
- кинезиологические 
упражнения. 

звучащим наполнением; 
игрушки с вставными 
деталями и молоточком для 
«забивания»; 
настольные и напольные 
наборы из основы со 
стержнями и деталями разных 
конфигураций для надевания; 
наборы объемных тел 
повторяющихся форм, цветов 
и размеров для сравнения; 
бусы и цепочки с образцами 
сборки; 
шнуровки; народные игрушки 
«Бирюльки», «Проворные 
мотальщики», «Бильбоке»; 
набор из ударных 
музыкальных инструментов, 
платков, лент, мячей для 
физкультурных и 
музыкальных занятий; доски с 
прорезями и подвижными 
элементами;  
наборы для навинчивания; 
набор для подбора по 
признаку и соединения 
элементов;  
мозаика с шариками для 
перемещения их пальчиками; 
наборы ламинированных 
панелей для развития 
моторики; 
магнитные лабиринты с 
шариками;  
пособия по развитию речи; 
конструкция с шариками и 
рычагом; 
наборы с шершавыми 
изображениями; массажные 
мячи и массажеры различных 
форм, размеров и назначения; 
тренажеры с желобом для 
удержания шарика в 
движении; 
сборный тоннель-конструктор 
из элементов разной формы и 
различной текстурой; 
стол для занятий с песком и 
водой. 

Коррекция эмоциональной 
сферы 

- преодоление негативных 
эмоций; 
- игры на регуляцию 

Комплект деревянных 
игрушек- забав;  
набор для составления 
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деятельности 
дыхательной системы; 
- игры и приемы для 
коррекции тревожности; 
- игры и приемы, 
направленные на 
формирование адекватных 
форм поведения;  
- игры и приемы для 
устранения детских 
страхов; 
- игры и упражнения на 
развитие саморегуляции и 
самоконтроля. 

портретов;  
костюмы, ширмы и наборы 
перчаточных, пальчиковых, 
шагающих, ростовых кукол, 
фигурки для теневого театра; 
куклы разные; 
музыкальные инструменты; 
конструктор для создания 
персонажей с различными 
эмоциями, игры на изучение 
эмоций и мимики, мячики и 
кубик с изображениями 
эмоций; 
сухой бассейн, напольный 
балансир в виде прозрачной 
чаши;  
сборный напольный куб с 
безопасными вогнутыми, 
выпуклыми и плоскими 
зеркалами. 

Развитие познавательной 
деятельности 

- игры на развитие 
концентрации и 
распределение внимания; 
- игры на развитие 
памяти; 
- упражнения для 
развития мышления; 
- игры и упражнения для 
развития 
исследовательских 
способностей; 
- упражнения для 
активизации 
познавательных 
процессов. 

Наборы из основы со 
стержнями разной длины и 
элементами одинаковых или 
разных форм и цветов; 
пирамидки с элементами 
различных форм; 
доски с вкладышами и наборы 
с тактильными элементами; 
наборы рамок-вкладышей 
одинаковой формы и разных 
размеров и цветов со 
шнурками;  
доски с вкладышами и рамки-
вкладыши по различным 
тематикам; 
наборы объемных вкладышей; 
составные картинки, 
тематические кубики и пазлы; 
наборы кубиков с 
графическими элементами на 
гранях и образцами сборки; 
мозаики с цветными 
элементами различных 
конфигураций и размеров; 
напольные и  настольные 
конструкторы из различных 
материалов с различными 
видами крепления деталей; 
игровые и познавательные 
наборы с зубчатым 
механизмом; 
наборы геометрических фигур 
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плоскостных и объемных; 
наборы демонстрационного и 
раздаточного счетного 
материала разного вида; 
математические весы разного 
вида;  
пособия для изучения состава 
числа;  
наборы для изучения целого и 
частей;  
наборы для сравнения 
линейных и объемных 
величин; 
демонстрационные часы; 
оборудование и инвентарь для 
исследовательской 
деятельности с методическим 
сопровождением; 
наборы с зеркалами для 
изучения симметрии; 
предметные и сюжетные 
тематические картинки; 
демонстрационные плакаты по 
различным  тематикам;   
игры-головоломки. 

Формирование 
высших 
психических 
функций 

- игры и упражнения для 
речевого развития; 
- игры на развитие 
саморегуляции; 
- упражнения для 
формирования 
межполушарного 
взаимодействия; 
- игры на развитие 
зрительно- 
пространственной 
координации; 
- упражнения на развитие 
концентрации внимания, 
двигательного контроля и 
элиминацию 
импульсивности и 
агрессивности; 
- повышение уровня 
работоспособности  
нервной системы. 

Бусы с элементами разных 
форм, цветов и размеров с 
образцами сборки; набор 
составных картинок с 
различными признаками для 
сборки;  
наборы кубиков с 
графическими элементами на 
гранях и образцами сборки; 
домино картиночное, 
логическое, тактильное; 
лото; игра на изучение чувств; 
тренажеры для письма;  
аудио- и видеоматериалы; 
материалы Монтессори; 
логические игры с 
прозрачными карточками и 
возможностью самопроверки; 
логические пазлы; 
наборы карт с заданиями 
различной сложности на 
определение «одинакового», 
«лишнего» и «недостающего»; 
планшет с передвижными 
фишками и тематическими 
наборами рабочих карточек с 
возможностью самопроверки; 
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перчаточные куклы с  
подвижным ртом и языком; 
трансформируемые 
полифункциональные наборы 
разборных ковриков. 

Развитие 
коммуникативной 
деятельности 

- игры на 
взаимопонимание; 
- игры на взаимодействие. 

Фигурки людей, игра 
«Рыбалка» с 
крупногабаритными 
элементами для совместных 
игр;  
набор составных «лыж» для 
коллективной ходьбы, легкий 
парашют для групповых 
упражнений; диск-балансир  
для двух человек; 
домино различное, лото 
различное; 
наборы для театрализованной 
деятельности. 

 (Перечень оборудования и дидактического материала см. Приложение № 4) 
 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
 

Успех в воспитании и обучении детей с ЗПР дошкольного возраста в значительной 
степени зависит от профессиональной компетенции и личностных качеств учителя-
дефектолога, воспитателей и других специалистов, контактирующих с детьми. 
Требования к кадровым условиям реализации Программы включают: 

1. укомплектованность руководящими, педагогическими и иными работниками; 
2. уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников; 
3. непрерывность профессионального развития и повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников. 
Штатное расписание МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида» 

укомплектовано следующими педагогическими работниками: 
№ 
п/п Основные показатели Полная информация 

1. Педагогические работники 
(должности, количество) 

Воспитатели: 17 
Музыкальные руководители: 2  
Инструктор по ФК: 1  
Учителя-логопеды: 3  
Педагог-психолог: 1  
Учитель-дефектолог: 2 

2. Образование педагогов Высшее профессиональное:  14 
Среднее профессиональное: 9 

3. Квалификационная категория Высшая категория- 5  
Первая категория –5  
Соответствие занимаемой должности-12  
Работают в ДОУ менее 2- х лет: 1 
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В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические работники 
организации обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 
дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной образовательной программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние 
их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 
необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11)соблюдать устав образовательной организации, правила внутреннего трудового 
распорядка. Педагоги организации регулярно повышают педагогическую квалификацию. 

 
3.4. Материально-техническое обеспечение 

 
Методические материалы и средства обучения и воспитания Материально-

техническое обеспечение образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 8 
комбинированного вида» соответствует государственным и местным требованиям и 
нормам. Образовательный процесс в детском саду организуется в соответствии с: 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 
- правилами пожарной безопасности; 
- требованиям, предъявляемым к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 
- требования к оснащению помещений развивающей предметно-пространственной 

среде; 
- требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно- 

методический комплект, оборудование, оснащение). Проектная мощность МБДОУ 
«Детский сад № 8 комбинированного вида», используемая в образовательных целях: 
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- 9 групп, в 5 группах  имеются раздельные групповые и спальные комнаты;  
- 1 музыкальный зал;  
- 1 физкультурный зал;  
- 9 прогулочных площадок;  
- спортивное поле для игры во флорбол;  
- спортивная площадка для сдачи норм ГТО; 
- кабинеты специалистов и дополнительного образования. 
 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Кабинет заведующего - индивидуальные 
консультации, беседы с 
педагогическим, 
медицинским, 
обслуживающим 
персоналом и родителями. 

-библиотека нормативно – 
правовой документации;  
-компьютер;  
-принтер;  
-документация по содержанию 
работы в ДОУ (охрана труда, 
приказы, пожарная 
безопасность, договоры с 
организациями и пр.). 

Методический кабинет -осуществление 
методической помощи 
педагогам; 
-организация консультаций, 
педсоветов, семинаров и 
других форм повышения 
педагогического мастерства;   
-выставка дидактических и 
методических материалов 
для организации работы с 
детьми по различным 
направлениям. 

-библиотека педагогической, 
методической и детской 
литературы; 
-библиотека периодических 
изданий;  
-демонстрационный, 
раздаточный материал для 
занятий; 
-опыт работы педагогов;  
-документация по содержанию 
работы в ДОУ (годовой план, 
протокола педсоветов, работа 
по аттестации, результаты 
мониторинга детей и 
педагогов, информация о 
состоянии работы по 
реализации программы);   
-игрушки, муляжи. 

Музыкальный зал -проведение занятий;  
-утренняя гимнастика;   
-развлечения; 
-тематические, музыкальные 
досуги;  
-театральные 
представления, праздники;   
-родительские собрания и 
прочие мероприятия для 
родителей. 

-шкаф для используемых муз. 
руководителем пособий, 
игрушек, атрибутов;  
-музыкальный центр; 
- электронное пианино;  
-интерактивная доска,  
-интерактивный пол; 
- телевизор; 
 -театр разных видов, ширма;  
-демонстрационный, 
раздаточный материал для 
занятий. 

Физкультурный зал -проведение занятий; 
-утренняя гимнастика;  

-спортивное оборудование для 
прыжков, метания, лазания;  
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-развлечения; 
-тематические, 
физкультурные досуги. 

-шкафы для мелкого 
спортивного оборудования;  
-демонстрационный, 
раздаточный материал для 
занятий. 

Коридоры -информационно-
просветительская работа с 
сотрудниками ДОУ и 
родителями. 

-стенды для родителей;  
-визитка ДОУ; 
-стенды для работников, детей 
и родителей 
(«Дополнительное 
образование», «Космос 
глазами детей», «Герои 
космоса», «Покорители 
космоса», «Планеты», «Город, 
в котором я живу», охрана 
труда, патриотический уголок, 
пожарная безопасность). 

Участок детского сада 
(игровые площадки; 
физкультурная площадка) 

-прогулки,  
-наблюдения;  
-игровая деятельность;  
-самостоятельная 
двигательная деятельность;   
-физкультурное занятие на 
улице;   
-трудовая деятельность на 
участке. 

-прогулки, наблюдения; 
-игровая деятельность; 
-самостоятельная 
двигательная деятельность;  
-физкультурное занятие на 
улице; 
-трудовая деятельность на 
участке. 

Групповые комнаты -проведение режимных 
моментов;  
-совместная и 
самостоятельная 
деятельность; 
-занятия в соответствии с 
образовательной 
программой. 

-детская мебель для 
практической деятельности;   
-игровая мебель; 
-атрибуты для сюжетно-
ролевых игр: «Семья», 
«Гараж», «Парикмахерская», 
«Больница», «Магазин» Центр 
природы и 
экспериментирования;  -центр 
речевой активности; 
-центр двигательной 
активности; 
-центр музыкальной 
деятельности; 
-центр игры (ранний 
возраст)/центр творческих игр 
(дошкольный возраст); 
-центр строительных игр 
(ранний возраст)/центр 
строительно-конструктивных 
игр (дошкольный возраст); 
-центр сенсорного развития 
(ранний возраст)/центр 
логико-математического 
развития (дошкольный 
возраст); 
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-центр изобразительной 
деятельности (ранний 
возраст)/центр 
изобразительного творчества 
(дошкольный возраст). 

 
3.5. Методическое обеспечение реализации Программы 

 
Реализация Программы обеспечивается методическим комплексом, 

представленным в Приложении № 5 «Методическое обеспечение программы» 
 

3.6. Финансовые условия реализации Программы. 
 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной для детей с 
ЗПР, осуществляется в соответствии с потребностями МБДОУ «Детский сад № 8 
комбинированного вида» на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение 
конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с 
учетом направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом 
воспитанников и прочими особенностями реализации Программы. Дополнительно при 
определении потребностей в финансовом обеспечении учитывается тип Организации, в 
зависимости от которого определяются гарантии по среднему уровню заработной платы 
педагогических работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. 
Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 
Требований к условиям реализации основной общеобразовательной 114 программы 
дошкольного образования ФГОС ДО и является достаточным и необходимым для 
осуществления МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида»: 
− расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 
педагогических работников, дополнительно привлекаемых для реализации 
адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с ЗПРР в 
количестве, необходимом для качественного педагогического сопровождения указанной 
категории детей; 
− расходов на средства обучения, включая средства обучения, необходимые для 
организации реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для 
детей с ЗПР, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в 
бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, 
средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, 
электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 
образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной 
среды, приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных 
материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта 
средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности средств 
обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в 
том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет; 
− расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 
педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 
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− иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для 
организации деятельности МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида» по 
реализации программы (включая приобретение услуг, в том числе коммунальных). 
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в МБДОУ 
«Детский сад № 8 комбинированного вида» осуществляется на основе нормативных 
затрат на оказание образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования. Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 
организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в 
локальных актах МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида». В локальных 
правовых актах о стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и 
показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО к условиям реализации Программы. МБДОУ «Детский сад № 8 
комбинированного вида» самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и 
стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения 
требований к условиям реализации Программы. 

 
3.7. Режим дня 

 
Для детей с задержкой психического развития весьма важно, чтобы режим дня был 

логичным, стабильным и повторяющимся. Организация распорядка дня основывается на 
определенном рациональном чередовании отрезков бодрствования, сна, питания и 
проведения занятий. Спецификой организации занятий с детьми с интеллектуальными 
нарушениями, в частности с задержкой психического развития является комплексный 
подход и частая смена видов деятельности, так как при смене объектов и видов 
деятельности внимание ребенка снова привлекается, что дает возможность продуктивно 
продолжать занятие. По мере обучения количество времени на каждый вид детской 
деятельности увеличивается. При этом длительность произвольного сосредоточения у 
детей данной категории чрезвычайно мала. Следовательно, включение в одно занятие 
нескольких видов деятельности позволяет педагогу более гибко учитывать 
психофизиологические возможности детей. И – как следствие – на фоне высокой частоты, 
интенсивности и повторяемости отрабатываемый способ действия формируется 
эффективнее. Поэтому все занятия носят комплексный характер.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 
в младшей и средней группах не превышает 30-ти и 40 минут, а в старшей и 
подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 
на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее, чем 
10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 
должна составлять не более 25-30-ти минут в день. В середине непрерывной 
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образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 
минутки. 

На четвертом-пятом году жизни дети активно взаимодействуют со взрослым от15-
ти до 20-25-ти минут. Старшие дошкольники с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) при грамотной организации занятия с использованием 
педагогического охранительного режима могут заниматься 25-30 минут. В 
подготовительной к школе группе дети могут быть активны на протяжении 35-ти минут. 

МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида» работает в режиме 
пятидневной рабочей недели. Программа реализуется в течение всего времени 
пребывания детей в организации. Ежедневная организация жизни и деятельности детей 
строится на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 
Режимы дня разработаны на основе санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. В 
МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида» разработаны режимы: 

– на холодный/теплый периоды года; 
– гибкий режим при ненастной погоде 
– режим двигательной активности (см. Приложение № 6«Режим дня в холодное 

время года», «Режим дня в теплое время года», «Гибкий режим при ненастной погоде», 
«Режим двигательной активности»). 

 
3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий                  

(культурно - досуговая деятельность) 
 
Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 
благополучие, способствует формированию умения занять себя. В данном разделе 
Программы обозначены задачи педагога по организации досуга детей, учитывая их 
специфические особенности развития: 

 
Младший возраст 
• Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. 
• Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях, 

праздниках. 
• Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 
• Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев. 
• Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями интересами 

детей. 
Отдых 
• Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 
• Формировать умение занимать себя игрой 
Развлечения. 
• Показывать театрализованные представления. 
• Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 
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• Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 
пройденного материала). 

• Вызывать интерес к новым темам, стремиться, чтобы дети получали удовольствие 
от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. 
• Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники 

(Новый год, «Мамин день»). 
• Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 
Самостоятельная деятельность. 
• Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью 
воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

• Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 
игрушками. 

• Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 
самостоятельной деятельности детей. 

Старший возраст 
- Приучать детей в свободное время заниматься интересной деятельностью, 

любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку 
мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения. 
• Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения 

новых впечатлений. 
• Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 
спортивных играх и т.д. 

• Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 
художественной культуре. 

• Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, 
лепить и т.д.). 

Праздники. 
• Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 
• Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 
• Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском 

саду, стране. 
• Воспитывать любовь к Родине. 
• Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 
Самостоятельная деятельность. 
• Предоставлять детям возможность для проведения опытов с различными 

материалами (водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдения за растениями, животными, 
окружающей природой. 

• Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 
• Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т.п.), рассказывать об их содержании. Творчество. 
 

Календарь традиций 
 

Месяц Тема мероприятий 
сентябрь Музыкальный праздник «День Знаний». Физкультурные развлечения 

по группам. Выставка семейного творчества «Дары осени». 
октябрь Музыкальный праздник «В гости осень к нам пришла». 
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Физкультурные развлечения по группам. 
ноябрь Музыкальные развлечения по группам. Физкультурное мероприятие 

«Мама, папа – спортивная семья». Конкурс детских работ в 
нетрадиционных техниках исполнения «Цветы для мамы». 

декабрь Музыкальный праздник "К нам приходит Новый год", развлечения по 
группам. Выставка семейного творчества. 

январь Театрализованное развлечение «Рождественские Колядки». 
Физкультурные развлечения по группам. 

февраль Гулянье-развлечение «Ты гуляй, разудалая Масленица!». 
Физкультурный праздник, посвященный Дню защитника Отечества. 

март Музыкальный праздник «Мамин день». Физкультурные развлечения 
по группам. Выставка детского творчества «Маму поздравляем». 

апрель Музыкальное развлечение «День смеха». Физкультурное развлечение 
«Путешествие в страну дорожных знаков». Выставка семейного 
творчества «Загадки космоса». 

май Познавательно-музыкальное развлечение ««Этот праздник берегли мы 
как могли!». Физкультурный праздник. 

июнь Музыкально-спортивный праздник «День защиты детей». Выставка 
семейного творчества «Краски лета». 

июль Музыкальный праздник «Здравствуй, лето красное». Физкультурное 
развлечение «Спортивная семья», посвящённое Дню семьи. Выставка 
семейного творчества «Краски лета». 

август Музыкальное развлечение «До свидания, лето!». Физкультурные 
развлечения по группам. 

 
3.9.  Система физкультурно-оздоровительной работы 

 
Физкультурно-оздоровительная работа в МБДОУ «Детский сад № 8 

комбинированного вида» осуществляется с учетом комплексного подхода единства 
оздоровительных, воспитательных и образовательных задач. В основе организации 
педагогической работы, направленной на физическое развитие воспитанников, лежат 
следующие принципы: 

- принцип осознанности и активности (воспитание у ребенка осмысленного 
отношения к физическим упражнениям и подвижным играм, поддержка 
самостоятельности, инициативности и творчества ребенка); 

-принцип повторения (формирование двигательных навыков и динамических 
стереотипов на основе многократного повторения упражнений, движений; 

-принцип доступности и индивидуализации (учет индивидуальных особенностей 
ребенка для правильного подбора ему физических нагрузок); 

- принцип непрерывности (построение физического развития как целостного 
процесса); 

- принцип системного чередования физических нагрузок и отдыха в разных формах 
двигательного активности; 

-принцип оздоровительной направленности (решение задач укрепления здоровья 
ребенка); 

-принцип оптимального сочетания фронтальных, групповых и индивидуальных 
способов организации деятельности. 
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Основными средствами физического воспитания являются гигиенические, 
природные факторы и физические упражнения. 

Гигиенические факторы  обеспечивают создание обстановки физиологического и 
психологического комфорта для воспитанников, учет индивидуальности ребенка: 

• режим дня; 
• гигиена занятий, сна, бодрствования, прогулки; 
• рациональный двигательный режим; 
• система рационального питания; 
• гигиены одежды и обуви; 
• санитарное состояние помещений образовательной организации, элементов 

предметно-развивающей среды. 
Природные факторы (солнце, воздух, вода) – естественные источники здоровья 

детей, способствуют закаливанию организма, тренировке механизмов регуляции, 
регуляции обменных процессов. 

Физические упражнения – специально подобранные, методически правильно 
организованные педагогами, основанные на активных действиях произвольного 
характера; используются для решения оздоровительных, воспитательных и 
образовательных задач; формируют целостный двигательный режим, отвечающий 
возрастным и индивидуальным особенностям каждого ребенка: 

• гимнастика: основные движения (ходьба, бег, прыжки, лазанье, метание, 
упражнения в равновесии), общеразвивающие упражнения, построения и перестроения, 
танцевальные упражнения; 

• спортивные упражнения (элементы баскетбола, волейбола и др.); 
• подвижные игры, игры с элементами спорта; 
• прогулки и экскурсии за пределы участка детского сада. 
Дошкольное учреждение обеспечивает оптимальный двигательный режим - 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в 
котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от 
всего времени бодрствования. Двигательный режим включает всю динамическую 
деятельность, как организованную, так и самостоятельную, и предусматривает 
рациональное содержание двигательной активности, основанное на оптимальном 
соотношении разных видов занятий (с учетом возрастных и индивидуальных 
возможностей). В системе мероприятий, направленных на укрепления здоровья детей и 
формирования здорового образа жизни, важная роль принадлежит традиционным для 
детского сада здоровьесберегающим мероприятиям: 

• динамические паузы во время занятий; 
• различные гимнастики; 
• минутки тишины; 
• занятия по обучению здоровому образу жизни; 
• самомассаж; 
• коммуникативные игры; 
• музыкотерапия; 
• психогимнастика; 
• сказкотерапия; 
• песочная терапия. 
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В детском саду разработана и реализуется система физкультурно- оздоровительной 
работы, включающая в себя: 

Медико-профилактическое направление: 
организация мониторинга здоровья детей; организация и контроль питания детей, 

их физического развития, 
закаливания; организация профилактических мероприятий, направленных на 

профилактику простудных заболеваний, а также профилактику нарушений осанки, 
профилактику плоскостопия и зрительного переутомления. 

Физкультурно-оздоровительное направление: оздоровление средствами 
закаливания, реализация здоровьесберегающих технологий, организация двигательной 
активности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 
Организация взаимодействия с родителями: 
знакомство с различными формами работы по физическому воспитанию в 

дошкольном учреждении, информирование о состоянии здоровья ребенка, физическом 
развитии и уровне двигательной подготовленности, включение родителей в мероприятия 
физкультурно-оздоровительной направленности. 

Здоровьесбережение педагогов. 
 

3.10. Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса 
 
- Парциальная программа О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой 
«Безопасность». 

Подробное описание материально-технического и методического сопровождения 
см. в Программе Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л, Стеркиной Р.Б.. Безопасность: Учебное 
пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 
возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. - 144 с. 

 
Дополнительный раздел программы. 

Краткая презентация программы 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с 3- 7 лет с задержкой психического развития (далее АООП ДО детей с ЗПР). 
Программа разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 
а так же на основе решения федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию от 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17. 

3. Примерной адаптированной основной образовательной программой 
дошкольного образования детей с задержкой психического развития (ЗПР) (Одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 
декабря 2017 г. Протокол № 6/17). 

4. Основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 8 
комбинированного вида», которая написана на основе: 



 

78 

- Примерной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол № 2/15 от 20.05.2015); 

- авторской комплексной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы., Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

Использованные парциальные программы: 
- Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития/ Под ред. Л.Б. Баряевой, Е. А. Логиновой. – СПб: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 
2010. 

- программа О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой «Безопасность». 
- Программа «Цветик-семицветик» Куражевой Н.Ю., Вараевой Н.В., Тузаевой А.С., 

Козловой И.А. 
При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 
1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (вступил в силу 

01.09.2013 г.). 
2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

г. № 1598 «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 
г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 
«Об осуществлении мониторинга системы образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам общеобразовательным 
программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, 
№ 30038). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» (зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 27 июня 2013 г., № 
28908). 

8. Типовое положение об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи (утверждено постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 867с изменениями, 
утвержденными постановлением от 10.03.2009г.№ 216). 

9. «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» (ИР- 535/07 от 07.06.2013 г.). 
10. Устав МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида». 
Программа предусматривает возможность корректировки ее разделов за счет 

гибкости содержания. АООП охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста и направлена на преодоление или ослабление недостатков в 
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физическом и (или) психическом развитии детей, социальную адаптацию и комплексную 
подготовку к обучению в школе, обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 
от 3 года до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти 
образовательным областям: 
• социально - коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно – эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 
 

1.1.Цели и задачи реализации Программы 
Цель Программы ― проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 
развития ребенка с задержкой психического развития, его позитивной социализации, 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 
деятельности. 

Задачи Программы:  
1. Способствовать общему развитию дошкольников с задержкой психического 

развития, коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе.  
2. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 
 3. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 
 4. Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс, ранняя коррекция психического развития детей с ЗПР с учетом 
их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Особенности осуществления образовательного процесса:  
1. Коррекция и компенсация имеющихся нарушений у детей в интеллектуальной, 

личностной, речевой сфере.  
2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия.  
3. Развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации.  
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 
и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром путём реализации в образовательном процессе 
интеллектуально-познавательной технологии.  

Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, 

сформулированных в ФГОС ДО: 
- полноценное проживание ребенком дошкольного возраста, обогащение 

(амплификация) детского развития; 
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- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 
образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 
деятельности; 

- сотрудничество организации с семьей; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий в 

различных видах детской деятельности; 
- адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований,методов и используемых приемов возрасту, особенностям развития и 
состоянию здоровья); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 
При отклоняющихся вариантах недоразвития, когда биологические факторы 

первично определяют ход имеющихся у ребенка психических нарушений и расстройств, 
социальные факторы рассматриваются как основные детерминанты детского развития. Из 
этого следует, что создание специальных педагогических условий могут обеспечить 
коррекцию и компенсацию уже существующего нарушения и служить средством 
предупреждения вторичных отклонений развития. 

Содержание программного материала основано на возрастном, онтогенетическом и 
дифференцированном подходах к пониманию всех закономерностей и этапов детского 
развития. Возрастной подход учитывает уровень развития психологических 
новообразований и личные достижения каждого ребенка. Онтогенетический – 
ориентирует на учет сенситивных периодов в становлении личности и деятельности 
ребенка. 

Дифференцированный – учитывает индивидуальные достижения ребенка с 
позиции понимания ведущего нарушения, его характера, глубины и степени 
выраженности и наличия вторичных отклонений. Ребенок с задержкой психического 
развития не в полной мере включается в освоение пласта социальных и культурных 
достижений общечеловеческого развития. Он затрудняется использовать традиционную 
«взрослую» культуру как источник развития высших психических функций, 
специфических человеческих способностей и способов деятельности. По отношению к 
ребенку с задержкой психического развития традиционные для каждого возрастного этапа 
способы решения образовательных задач претерпевают значительные изменения. 
Преодоление ограничений в этом праве, коррекция, предупреждение вторичных 
отклонений в развитии (реализация особых образовательных потребностей) происходят в 
сфере образования и с помощью его средств. Но в данном случае имеется в виду не 
массовое и традиционное, а специально организованное, особым образом построенное 
образование. Содержание программного материала учитывает общие принципы 
воспитания и обучения, принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, 
доступность, концентричность изложения материала, повторяемость, единство 
требований к построению системы воспитания и обучения детей-дошкольников; учет 
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возрастных особенностей ребенка. Они дополняются принципами специальной 
дошкольной педагогики:  

-учет возрастных возможностей ребенка к обучению,  
-принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
- принцип учета вида, структуры и характера нарушений (первичного нарушения и 

вторичных отклонений в развитии); 
- генетический принцип, ориентированный на общие возрастные закономерности 

развития с поправкой на специфику степени выраженности нарушения при 
разворачивании этого развития, когда психика чрезвычайно чувствительна даже к 
незначительным внешним воздействиям;  

-принцип коррекции и компенсации (коррекционная направленность на 
формирование компенсаторных механизмов); 

- направленность на учет соотношения «актуального уровня развития» ребенка и 
его «зоны ближайшего развития».  

Принципиально значимыми положениями в данной Программе являются: 
-учет генетических закономерностей развития ребенка, характерных для 

становления ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом 
возрастном периоде; 

-деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-
педагогической работы; 

-принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; приоритетное 
формирование способов усвоения общественного опыта ребенком (в том числе и 
элементов учебных деятельности) как одна из ведущих задач 

обучения, которая является ключом к его развитию и раскрытию потенциальных 
возможностей и способностей; 

- анализ социальной ситуации развития ребенка и его семьи; 
- развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли 

обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»; 
-формирование и коррекция высших психических функций в процессе 

специальных занятий с детьми; 
- включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно- педагогический 

процесс; 
- расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым 

содержанием; 
- реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению 

детей через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов 
работы; 

- стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для 
развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного 
поведения; 

- расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для 
активизации форм партнерского сотрудничества между детьми; 

- определение базовых достижений ребенка с задержкой психического развития в 
каждом возрастном периоде с целью планирования и осуществления коррекционной 
работы, направленной на раскрытие потенциальных возможностей его развития. 
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Содержание программы учитывает личностную направленность педагогического 
взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В связи с этим важнейшим 
компонентом общеразвивающей и коррекционной работы является преодоление 
социальной недостаточности ребенка. Исходя из общности основных закономерностей 
развития в норме и патологии, в Программе определяются базовые направления 
педагогической работы, обеспечивающие, прежде всего, целостность, гармоничность 
личностного развития ребенка. Это осуществляется в процессе следующих 
образовательных областей: социально- коммуникативного развития, познавательного 
развития; речевого развития; художественно-эстетического развития; физического 
развития, ориентированного также и на укрепление здоровья. 

 
Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей с задержкой психического 
развития. 

Задержка психического развития - это особый вид нарушенного развития, 
характеризующийся замедленным темпом формирования психических функций и 
личности ребенка. У многих из таких детей отставание носит временный характер и 
успешно преодолевается со временем под влиянием лечения и коррекционно-
развивающего обучения. 

 Задержка психического развития может вызываться различными причинами: 
минимальным органическим повреждением головного мозга, хроническими 
соматическими заболеваниями, конституциональными факторами, длительными 
неблагоприятными условиями воспитания, а также сочетанием нескольких факторов.  

В зависимости от причины задержки психического развития могут формироваться 
различные особенности детей.  

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской (1980), различают четыре 
основных варианта ЗПР. 

 Задержка психического развития конституционального происхождения 
(гармонический психический и психофизический инфантилизм). При данном 
варианте на первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-
личностной незрелости. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, 
отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности.  

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с 
хроническими соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой 
физической и психической астении. Наиболее выраженным симптомом является 
повышенная утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность. 

 Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего 
органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии 
психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической 
сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, 
патологическому развитию личности. На первый план выступают нарушения в 
эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность 
произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, 
страдает поведенческая сфера.  

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 
характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, является 
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наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и 
различной степени поврежденности ряда психических функций. По своей сути эта форма 
ЗПР нередко выражает пограничное с умственной отсталостью состояние. 

Особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР во ФГОС ДО 
отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группе компенсирующей 
направленности, а также в условиях инклюзивного образования, должна учитывать 
особенности развития и специфические образовательные потребности и возможности 
каждой категории детей.  

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так 
и специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре 
дефекта (Н.В. Бабкина; Н.Ю. Борякова). Вышеперечисленные особенности и недостатки 
обусловливают особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР, 
заключающиеся в следующем: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-
педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 
образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная 
коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально-
коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием, 
как условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого- медико-
педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии и психолого-педагогического консилиума; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 
функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой 
работоспособности); 

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 
образовательных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 
пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения 
образовательной программы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 
образовательной программы; 

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 
окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в 
практическую и игровую деятельности; 

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение 
интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 
работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 
учетом индивидуально типологических особенностей психофизического развития, 
актуального уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и 
ориентацией на зону ближайшего развития; 
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• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с 
учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, 
дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и 
средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации 
недостатков в развитии); 

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных 
этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для 
постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 
оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 
общеобразовательную среду; 

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, 
приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, 
социально одобряемого поведения; 

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 
• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией 
на формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов; 

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное 
психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования 
социально активной позиции; оказание родителям (законным представителям) 
консультативной и методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с 
ЗПР. 

Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного 
вида» осуществляется в группах общеразвивающей, комбинированной направленности, а 
также в группах компенсирующей направленности. Разделение детей на возрастные 
группы осуществляется в соответствии с закономерностями психического развития 
ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по реализации Программы с 
детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные характеристики и индивидуальные 
особенности. В организации функционирует 2 возрастные группы для детей дошкольного 
возраста с ЗПР. 
 

АООП детей с ЗПР ориентирована на следующие группы детей: 
 

№ 
пп 

Количество 
детей 

Возраст 
детей 

Наименование 
группы 

Направленность 
группы 

Продолжительность 
пребывания детей в 

организации 
1 14 3-4 года «Солнышко» Компенсирующей 

направленности 
10–ти часовое 
пребывание 

2 13 5-7 лет «Колобок» Компенсирующей 
направленности 

10–ти часовое 
пребывание 

 
Режим работы Учреждения: 5-дневная рабочая неделя. В субботу, воскресенье и 

праздничные дни образовательная организация не работает. Продолжительность 
пребывания детей в МБДОУ с 8.00 до 18.00. 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 
Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с близкими 

взрослыми. Эмоциональное общение матери с ребенком создает оптимальные условия для 
более эффективного выхаживания детей с проблемами здоровья после рождения. 
Педагогическая работа с родителями в ДОУ направлена на решение следующих задач: 
повышение педагогической компетентности у родителей; формирование потребности у 
родителей в содержательном общении со своим ребенком; обучение родителей 
педагогическим технологиям воспитания и обучения детей; создание в семье адекватных 
условий воспитания детей. 

Работа с родителями осуществляется в двух формах – индивидуальной и 
групповой. При использовании индивидуальной формы работы у родителей формируются 
навыки сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-воспитательной работы с 
ним. Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 
развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Основной целью взаимодействия с 
родителями является – создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 
в жизни детского сада. Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 
саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 
и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 
и родителей с детьми. 

 

Направления работы Формы взаимодействия 
Знакомство с семьей Встречи-знакомства. Посещение семей. 

Анкетирование родителей (законных 
представителей), бабушек, дедушек. 

Информирование родителей (законных 
представителей) о ходе образовательного 
процесса 

Информационные листы о задачах на неделю. 
Информационные листы о задачах 
занимательной деятельности за день (чему 
научились, с чем познакомились, что узнали). 
Оформление стендов. Оформление папок-
передвижок. Организация выставок детского 
творчества. Создание памяток. Интернет-
журналы. Дни открытых дверей. Консультации 
(индивидуальные, групповые). Родительские 
собрания. Реклама книг, статей из газет, 
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журналов или сайтов по проблемам семейного 
воспитания. 

Педагогическое просвещение Организация «школы для родителей» (лекции, 
семинары, семинары, практикумы). Вечера 
вопросов-ответов. Мастер-классы. Тренинги. 
Родительские конференции, собрания (общие, 
групповые). Родительские чтения. Родительские 
вечера. Создание библиотеки, медиатеки. 

Совместная деятельность педагогов с 
семьей 

Организация вечеров музыки и поэзии, 
гостиных, праздников. Конкурсы. Концерты 
семейного воскресного абонемента. Маршруты 
выходного дня (туристические 
прогулки/походы, театр, музей, библиотека). 
Семейные объединения (клуб, студия, секция). 
Участие в исследовательской и проектной 
деятельности. 
- привлечение семей воспитанников к участию в 
совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе, городе;  
- поощрение родителей за внимательное 
отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых 
условий для их удовлетворения в семье. 
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