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1 . ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1Пояснительная записка 

Основным документом, определяющим содержание и организацию 

образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении 

является основная образовательная Программа. 

Адаптированная образовательная программа — образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ОВЗ обучающихся в группах общеразвивающей направленности, 

это образовательная программа, адаптированная для обучения этой 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Программа составлена с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования «ДЕТСТВО» Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. 

В. Солнцева и «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» С.Г. Шевченко. 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Цели программы - создание оптимальных условий для коррекционно-

образовательного процесса, способствующего полноценному проживанию 

ребенком с особыми образовательными потребностями дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, коррекция психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

коррекция психофизических и речевых дефектов, подготовка детей к 

школьному обучению и адекватному включению их в окружающую 

социальную среду. 

Задачи: 

- создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов; 

- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и 

психомоторики; 

- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов 

восприятия и формирование эталонных представлений; 
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- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и 

произвольной регуляции; 

- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на 

уровне наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического 

мышления; 

- формирование пространственных и временных представлений; 

- преодоление речевого недоразвития, и формирование языковых 

средств и связной речи; подготовка к обучению грамоте; 

- развитие коммуникативной деятельности; 

- развитие предметной и игровой деятельности, формирование 

предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; 

- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-

личностной, волевой и поведенческой сферах; 

- стимуляция познавательной и творческой активности. 

1.1.2. Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей с задержкой психического развития  

Значимые характеристики определяются на начало реализации АОП и 

включают в себя следующие показатели: особенности развития ребенка с 

ОВЗ, возрастной и количественный состав детей, кадровый состав, 

материально-техническое оснащение учреждения. 

К. С. Лебединской в 1980 г. был предложена классификация ЗПР. В 

основу данной классификации легла этиопатогенетическая систематика. 

Выделяют 4 основных типа ЗПР: 

♦ конституционального характера; 

♦ соматогенного характера; 

♦ психогенного характера; 

♦ церебрально-органического характера. 

Все 4 типа имеют свои особенности. Отличительная черта данных типов 

состоит в их эмоциональной незрелости и нарушении познавательной 

деятельности. Кроме того, нередко могут возникать осложнения в сома-

тической и неврологической сферах, но основное отличие — в особенности и 

характере соотношений двух важных составляющих этой аномалии развития: 

структуры инфантилизма и особенностей развития всех психических 

функций. 

ЗПР конституционального происхождения 
При этом виде задержки психического развития эмоционально-волевая 

сфера ребенка находится на более раннем этапе физического и психического 

становления. Наблюдается преобладание игровой мотивации поведения, 

поверхностность представлений, легкая внушаемость. У таких детей даже 

при обучении в общеобразовательной школе сохраняется приоритет игровых 

интересов. При этой форме ЗПР гармонический инфантилизм можно считать 

главной формой психического инфантилизма, при которой наиболее ярко 

выражено недоразвитие в эмоционально-волевой сфере. Ученые отмечают, 
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что гармонический инфантилизм нередко можно встретить у близнецов, это 

может указывать на связь данной патологии с развитием многоплодности. 

Обучение детей с данным типом ЗПР должно происходить в специальной 

коррекционной школе. 

ЗПР соматогенного происхождения 
Причинами данного типа задержки психического развития являются 

различные хронические заболевания, инфекции, детские неврозы, 

врожденные и приобретенные пороки развития соматической системы. При 

этой форме ЗПР у детей может присутствовать стойкое астеническое 

проявление, которое снижает не только физический статус, но и 

психологическое равновесие ребенка. Детям присуща боязливость, 

стеснительность, неуверенность в себе. Дети этой категории ЗПР мало 

общаются со сверстниками из-за опеки родителей, которые стараются 

оградить своих детей от лишнего, на их взгляд, общения, поэтому у них 

занижен порог межличностных связей. 

При этом виде ЗПР дети нуждаются в лечении в специальных 

санаториях. Дальнейшее становление и обучение этих детей зависит от их 

состояния здоровья. 

ЗПР психогенного характера 
Центральным ядром данной формы задержки психического развития 

является семейное неблагополучие (благополучная или неполная семья, 

различного род психические травмы). Если с раннего возраста на психику 

ребенка оказывалось травмирующее влияние неблагоприятных социальных 

условий, то это может привести к серьезному нарушению в нервно-

психической деятельности ребенка и, как следствие, к сдвигам вегетативных 

функций, а следом и психических. В этом случае можно говорить об 

аномалии в развитии личности. Данную форму ЗПР нужно правильно 

дифференцировать от педагогической запущенности, которая патологичес-

ким состоянием не характеризуется, а возникает на фоне недостатка знаний, 

умений и интеллектуального недоразвития. 

ЗПР церебрально-органического происхождения. 
Этот тип задержки психического развития встречается чаще других. 

Часто обладает яркостью и стойкостью нарушений в эмоционально-волевой 

сфере и познавательной деятельности ребенка. У этой категории детей 

преобладает наличие негрубой органической недостаточности нервной 

системы. На этот вид ЗПР могут оказать свое патологическое влияние 

токсикозы беременных, инфекционные заболевания, травмы, резус-конфликт 

и т. п. Дети с этим видом ЗПР характеризуются эмоционально-волевой 

незрелостью. 

При обследовании таких детей выяснилось, что основной причиной их 

неуспеваемости и отклонений в поведении являются небольшие 

органические поражения в головном мозге. В связи с этим, такие психичес-

кие функции, как речь, мышление, восприятие, эмоции, память и т. п. 

формируются не только позже, но и несколько иначе. 
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Если сравнить детей, нормально развивающихся с этой категорией 

детей, то у вторых отмечается низкий уровень восприятия Представление об 

окружающем мире они способны получить только на основе понимания и 

ощущения свойств предметов. Дети с ЗПР значительно менее способны при-

нять и переработать поступающую к ним через органы чувств информацию. 

К особенностям восприятия относится и неспособность ребенка найти 

необходимую вещь, если он заведомо не знает, где она находится. Такие дети 

страдают недостатком пространственного восприятия и недостатками в 

мыслительной деятельности. Для детей с ЗПР представляет трудность 

целостное восприятие. Детям этой категории с большим трудом удается или 

вообще не удается вычленить отдельную часть из общего объекта, 

дорисовать, достроить объект. 

Исследования показали, что на быстроту восприятия этой категории 

детей влияет любое отклонение от их привычных условий жизни. Например, 

им трудно быстро определить предмет и его свойства, если этот предмет 

стоит не так, как они привыкли, такое же действие может оказать плохая 

освещенность либо одновременная подача нескольких сигналов. Некоторые 

исследователи отмечают трудности детей с задержкой психического 

развития в ориентации влево и вправо, а также то, что у этой категории детей 

целенаправленность и поэтапность в обследовании предмета отсутствуют, их 

действия при этом импульсивны и непоследовательны. 

У детей с задержкой психического развития страдает процесс сложно-

логического мышления. Наглядно-действенное мышление у них протекает 

почти наравне с нормально развивающимися детьми. Наглядно-образное 

мышление доступно не всем детям, в этой категории есть дети, которые 

лучше справляются с заданием, а есть те, которые не могут в полном объеме 

его выполнить. 

К первому классу дети с ЗПР испытывают трудности в 

сформированности словесно-логического уровня. Дети не понимают, что в 

задании главное, что второстепенное. В этом контексте понимания главное 

для них — речевое наглядно-образное мышление, а не конкретно-

понятийное. Эта категория детей отличается еще и инертностью мышления. 

По данным некоторых исследователей, у детей с задержкой 

психического развития особенно выражена низкая речевая активность, 

несформированность речи и, как следствие, ее отставание. Словарный запас 

этой категории детей ограничен. У детей недостаточно сформирована 

сторона фонематического слуха: им трудно различить фонемы. Для этой 

категории детей характерны также затруднения в логико-грамматическом 

составе речи. По данным некоторых исследователей, при письме отмечается 

парография (пропуски букв, их перестановки и замены), имеются трудности 

в ориентации на листе, иногда встречается зеркальность в написании. 

Дети этого вида дефицитарного развития характеризуются 

эмоциональной нестойкостью, аффективностью (возбудимостью) поведения, 

неустойчивостью волевых установок, вялостью, апатичностью либо, 

наоборот, двигательной неограниченностью. Отсутствие самостоятельности, 
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наивности, внушаемости у таких детей сочетается с эмоционально-волевой 

незрелостью. 

У таких детей иногда эмоциональные вспышки носят характер ярко 

выраженных двигательных и вегетативных реакций. Такого ребенка трудно 

привести в норму. Это состояние довольно стойкое, причем, у некоторых 

детей: после конфликта сохраняется желание мстить (исследования К. С. 

Лебединской и др.). 

У некоторых детей встречается, напротив, эйфорический фон 

настроения. Они дурашливы, смешливы, двигательно активны (исследования 

К. С. Лебединской и др.). 

При психопатоподобных состояниях встречаются негативистические 

проявления, выраженные в повышенной сексуальности, склонности к 

воровству, бродяжничеству и г. п. 

По данным ряда зарубежных исследователей, к главным особенностям 

личности детей этой группы дефицитарного развития относятся нестойкие 

эмоциональные процессы, трудности освоения в новом коллективе, частые 

смены настроения. Детям с недоразвитием эмоционально-волевой сферы 

неинтересны предлагаемые задания или какая-либо работа, у них отмечается 

слабость механизмов побуждения к деятельности, нечеткость проделываемой 

работы, нет четкого плана действий. В связи с этим наблюдается низкий 

уровень интеллектуальной деятельности. 

Основными проявлениями ЗПР являются: неустойчивость эмоций, 

несформированность произвольной регуляции поведения и 

целенаправленной деятельности, повышенная истощаемость, слабость 

познавательных интересов. В целом, дети с ЗПР отстают в развитии от своих 

сверстников на 2-3 года. 

Восприятие. Восприятие фрагментарное и нецеленаправленное. 

Скорость выполнения перцептивных операций значительно снижена. Дети 

дошкольного возраста с задержкой психического развития испытывают 

сложности при выполнении заданий по образцу, затруднена ориентировка в 

пространстве 

Внимание. В связи с низкой работоспособностью и быстрой 

истощаемостью внимание этих детей неустойчиво, они плохо 

концентрируются, часто отвлекаются. Действуют импульсивно, с трудом 

переключаются с одного задания на другое 

Мышление. У дошкольников рассматриваемой группы наблюдается 

отставание всех видов мышления. В большей степени развито наглядно-

действенное мышление. Затруднены главные мыслительные операции: 

анализ, обобщение, сравнение. Такие дети выполняют задания, не 

задумываясь. Часто не могут применить полученные ранее знания для 

решения новых задач. С большим трудом классифицируют и сравнивают 

предметы 

Память менее точна, чем у нормально развивающихся дошкольников, 

значительно снижен объем и прочность запоминания. В большей степени 

страдает вербальная память 
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Речь. Всем дошкольникам с ЗПР свойственно значительное отставание 

в развитии речи. Словарный запас беден, грамматический строй речи 

недостаточно сформирован, обнаруживаются дефекты звукопроизношения, 

присущи недостатки фонематического слуха. Многие дошкольники с ЗПР 

страдают дизартрией 

Эмоции и поведение. Нередко дети данной категории отличаются 

повышенной тревожностью. Возможны вспышки гнева и агрессии. 

Дошкольники с ЗПР болезненно реагируют на неудачи. В общении с 

взрослыми и сверстниками активности обычно не проявляют, предпочитают 

играть в одиночестве. Этим детям свойственны резкие перепады настроения, 

зачастую они бывают капризными и эгоистичными. 

Из приведенной психолого-педагогической характеристики детей с 

ЗПР дошкольного возраста следует вывод о том, что основными 

направлениями работы с данной группой являются: коррекция восприятия, 

мышления и речи, тренировка внимания и памяти, развитие 

коммуникативных навыков, работа по устранению недостатков поведения и 

формирование учебной мотивации. 

2. Содержательный раздел. 

2.1 Описание образовательной деятельности по направлениям 

(Образовательным областям) 

В содержательном разделе представлены:  

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ЗПР 

в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания.  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников с ЗПР, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

- программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с 

ЗПР.  

Содержание в соответствии с ООП ДОУ. 

Содержание образовательной деятельности по образовательным 

областям: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Социально-коммуникативное развитие» 
В соответствии с ООП ДОУ. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«Познавательное развитие» 
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В соответствии с ООП ДОУ. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
В соответствии с ООП ДОУ. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Художественно-эстетическое развитие» 
В соответствии с ООП ДОУ. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Физическое развитие» 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом условий реализации 

Программы, возраста воспитанника с ЗПР. 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как: 

образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из 

особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и игровых 

ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, 

дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-

экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и 

взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все 

формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности.  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

должны осуществляться с учетом базовых принципов ФГОС ДО и раскрытых 

в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, т. е. должны обеспечивать 

активное участие ребенка с нарушением речи в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие  
В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 

развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка со взрослым 

особое внимание обращается на удовлетворение его потребности в общении 

и социальном взаимодействии. С этой целью много внимания уделяется 

стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи и собственно 

речевому общению ребенка. Взрослый не стремится искусственно ускорить 

процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 
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поддерживает инициативу ребенка в общении, помогает организовать 

предметно-манипулятивную активность, поощряет его действия.  

Взрослый стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о 

себе и положительного самоощущения: подносит или подводит к зеркалу, 

обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; 

учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах детской 

деятельности, самообслуживании.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и про социальное поведение, 

называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и 

т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками  

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в 

случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует 

их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. 

п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 

других людей в плане их влияния на других, овладевая, таким образом, 

социальными компетентностями.  

В сфере развития игры  

Взрослый организует соответствующую игровую среду, знакомит детей 

с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия, использовать предметы-заместители, поддерживает стремление 

ребенка играть в элементарные ролевые игры и брать на себя роли близких и 

знакомых взрослых, организуют несложные сюжетные игры с несколькими 

детьми.  

В сфере социального и эмоционального развития  

Взрослый корректно и грамотно проводит адаптацию ребенка к дому 

ребёнка, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей 

(законных представителей) или родных для участия и содействия в период 

адаптации. Взрослый, первоначально, знакомится с ребенком и налаживает с 

ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 
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эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

дома ребёнка, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми, а взрослый при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя ребенка другим детям, называя 

ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством дома ребёнка, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Формирование навыков элементарного 

самообслуживания становится значимой задачей этого периода развития 

детей. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании, поощряет участие детей в повседневных бытовых 

занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Ребенок: 

- может принимать на себя роль, владеет способом ролевого поведения; 

-взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает 

новые роли, обогащае сюжет; 

-в дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется 

правилам; 

-имеет простейшие представления о театральных профессиях; 

-самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду; 

-самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы; 

-соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на улице и 

в транспорте; 

-знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 

 

2.1.2. Познавательное развитие 
В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; развития познавательно-

исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром  

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 

освоить действия с бытовыми предметами-орудиями и игрушками.  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей  

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого 

можно использовать бытовые предметы и орудия, природные материалы. 
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Взрослый со вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Ребенок: 

-Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, размер назначение); 

-Умеет считать до 20, отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 

-Сравнивает количество предметов в группах на основе счета, 

определяет каких предметов больше, меньше, равное количество; 

-Умеет сравнивать несколько предметов по величине; 

-Различает и называет плоскостные и объемные фигуры; знает их 

характерные отличия; 

-Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе; 

-Умеет двигаться в нужном направлении по сигналу; 

-Определяет части суток; 

-Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на 

участке, на улице; знает их назначение; 

-Называет признаки и количество предметов; 

-Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят 

человеку; 

-Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения; 

-Называет времена года в правильной последовательности; 

2.1.3. Речевое развитие 
В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: развития речи у детей в 

повседневной жизни; развития разных сторон речи в специально 

организованных играх и занятиях.  

В сфере развития речи в повседневной жизни  

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 

детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за 

ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

простые по конструкции вопросы, побуждающие детей к активной речи; 

комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с 

ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен 

мнениями и информацией между детьми.  

В сфере развития разных сторон речи  

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 
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запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Ребенок: 

-понимает и употребляет слова-антонимы; 

-умеет образовывать новые слова по аналогии; 

-умеет выделять первый звук в слове; 

-рассказывает о содержании сюжетной картинки; 

-может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку; 

-рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним; 

-драматизирует с помощью взрослого небольшие сказки. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 
В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: развития у 

детей эстетического отношения к окружающему миру; приобщения к 

изобразительным видам деятельности; приобщения к музыкальной культуре; 

приобщения к театрализованной игре.  

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру  

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания, 

по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических 

переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности  

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре  

Взрослые создают в доме ребёнка и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться 

под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на 

музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности  

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 



14 

 

Ребенок: 

- Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств; 

-Изображает предметы путём создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов; 

-Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов; 

-Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки; 

-Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи; 

-Создает из пластилина образы разных предметов и игрушек, 

объединяет их в 

коллективную композицию; 

-Использует всё многообразие усвоенных приемов лепки; 

-Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 

диагонали; вырезать круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно 

срезать углы; 

-Умеет аккуратно наклеивать изображение предметов, состоящих из 

нескольких частей; 

-Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур; 

-Узнает песни по мелодии; 

-Различает звуки по высоте; 

-Может петь протяжно, четко произносить слова; 

-Выполняет движения, отвечающие характеру музыки; 

-Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движения парами по кругу, кружение по одному и в парах. 

 

2.1.5. Физическое развитие 

Система физического воспитания для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата включает занятия по адаптивной физической 

культуре, физкультурно-оздоровительную работу в режиме дня 

(физкультурные минутки, физкультурные паузы, упражнения и игры на 

прогулке, во время самостоятельной деятельности), спортивно-массовые 

мероприятия (развлечения, праздники). Педагогическое воздействие в целях 

восстановления нарушенных и развития еще не сформированных 

двигательных функций предлагает применение специальной системы 

физических упражнений в процессе обучения, воспитания и развития. С этой 

целью на занятиях по адаптивной физической культуре используются 

специальные упражнения для развития координационных способностей – 

базовых данных для развития двигательных способностей, физического 

развития и, в конечном счете, умственного развития. Занятия физическими 

упражнениями основаны на одной из главных потребностей человека – 

влечении его к движениям (кинезофилии). Необходимым условием 

нормального функционирования всех систем организма – моторная 

активность. 
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Деятельность двигательного аппарата проявляется в локомоторных 

актах – ходьба, бег, прыжках, метаниях. Задачи образовательной области 

«Физическое развитие» на первой ступени обучения детей с НОДА решаются 

в разнообразных формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь 

между психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-

воспитательной деятельности (занятие физкультурой, утренняя 

зарядка, зарядка после дневного сна, подвижные игры, 

физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная 

физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание культурно-

гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются: 

- в ходе непосредственной образовательной деятельности по 

физическому развитию, утренней гимнастики, прогулок, физкультурных 

досугов и праздников; 

- в процессе проведения оздоровительных мероприятий 

(занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих процедур); 

- в совместной деятельности детей со взрослыми по 

формированию культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания; 

- на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в 

имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении 

музыкально-ритмических движений и т. д.); 

- в играх и упражнениях; 

- в специальных играх и упражнениях, в процессе которых 

воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, 

мимика; 

- в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным 

сопровождением; 

- в ходе непосредственно образовательной деятельности, направленной 

на правильное восприятие и воспроизведение выразительных движений для 

понимания смысла ситуаций, характеров персонажей, их эмоциональных 

состояний и др.; 

- в индивидуальной коррекционной. 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: укрепления здоровья детей, 

становления ценностей здорового  

образа жизни; развития различных видов двигательной активности; 

формирования навыков безопасного поведения.  

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни  

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья.  

В сфере развития различных видов двигательной активности  
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Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием, облегчающим передвижение и двигательную активность, как 

внутри помещений дома ребёнка, так и на внешней ее территории для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 

ловкости, силы, координации и т. п. Взрослые организуют и проводят 

подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Они вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения  

Взрослые создают в доме ребёнка безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

Ходьба: обычная, в разных направлениях, с остановкой, обходя 

предметы, высоко поднимая ноги, на носках, с изменением темпа, 

приставными шагами вперед; 

Бег: с изменением темпа, с остановкой, сменой направления, мелким и 

широким шагом 

Равновесие: ходьба и бег по извилистой дорожке, ходьба по наклонной 

доске, по гимнастической скамейке. 

Ползание, лазанье: ползание по наклонной доске вверх на четвереньках, 

подлезание под предметы боком, переползание через скамейку, бревно, 

влезание на гимнастическую стенку и спуск с нее; 

Бросание, ловля, метание: бросание и ловля мяча двумя руками снизу, от 

груди, из-за головы, метание мяча, мешочка двумя руками в горизонтальную 

цель, бросание мяча о пол и ловля его двумя руками; прокатывание мячей, 

обручей друг другу. 

Прыжки: прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, с 

поворотом, с ноги на ногу, перепрыгивание через предметы, спрыгивание со 

скамейки, в длину с места, прямой галоп. 

2.2. Планируемые результаты освоения программы 
- Овладение внеситуативно-познавательной формой общения и 

достижение готовности к внеситуативно-личностному общению. 

- Повышение уровня развития познавательной активности и 

мотивационных компонентов деятельности. 

- Овладение достаточным уровнем сюжетно-ролевой игры во всех ее 

компонентах. 

- Оптимизация межличностных отношений со сверстниками. 

- Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям; 

- Улучшение показателей развития внимания, произвольной регуляции 

поведения и деятельности. 

- Улучшение показателей развития слухоречевой и зрительной памяти, 

объема и прочности запоминания словесной и наглядной информации; 



17 

 

- Достижение способности к осуществлению логических операций не 

только на уровне наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане 

(на уровне конкретно-понятийного мышления); к выделению и 

оперированию существенными признаками, к построению простейших 

умозаключений и обобщений. 

- Овладение приемами замещения и наглядного моделирования. 

- Способность к созданию новых образов в художественно-эстетической 

деятельности. 

- Хорошее владение устной речью, может участвовать в диалоге, 

расширяется его словарный запас, в речи почти отсутствую аграмматизмы; 

строит простые распространенные предложения разных моделей; 

монологические высказывания приобретают большую цельность и связность. 

- У ребенка достаточно развита крупная и мелкая моторика, он 

подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения, умеет управлять ими, у него достаточно 

развита моторная память, способность к пространственной организации 

движений, развита слухо-зрительно-моторная координация и чувство ритма. 

- Оптимизация состояния эмоциональной сферы, снижение 

выраженности дезадаптивных форм поведения. 

2.3. Описание форм, способов, методов и средств реализации 

программы образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития 

Формы реализации Программы являются внешними выражениями 

содержания дошкольного образования, способами его существования. 

Обновление содержания дошкольного образования неизбежно влечёт за 

собой и обновление его внешних выражений: происходит «сбрасывание» 

старых (учебное занятие) и возникновение новых (проектная деятельность, 

ситуации, мастерская, коллекционирование, викторины и конкурсы и др.) 

форм. Изменяются в соответствии с обновлённым содержанием и старые, 

классические формы (беседа, разговор, экскурсии, наблюдения, 

рассматривания и др.), которые не теряют своей актуальности в 

образовательной деятельности. Все формы носят интегративный характер, 

т.е. позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, 

развития двух и более видов детской деятельности. Игра - это не только 

ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной формой 

реализации Программы, успешно используется при организации 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

музыкально-художественной деятельности. В игре как деятельности детей 

можно выделить две основные формы - сюжетную игру и игру с правилами. 

Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребёнок выполняет роль, 

действуя от первого лица («Я доктор»), и режиссёрской, при осуществлении 

которой ребёнок выполняет роль от третьего лица, присваивая её игрушке. В 

играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, 

основным моментом являются конкурентные отношения между играющими, 

регламентируемые обязательными для всех правилами. 111 Подвижные игры 
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- оптимальная основа для физического, личностного и интеллектуального 

развития ребёнка. Подвижные игры классифицируются по разным 

параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребёнка в игре (игры с 

малой, средней, большой подвижностью), по видам движений (игры с бегом, 

прыжками, метанием и т.д.), по содержанию (подвижные игры с правилами, 

спортивные игры). К подвижным играм с правилами относятся сюжетные и 

несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых разнообразных 

движениях: беге, прыжках, лазанье, перелезании, бросании, ловле, 

увёртывании и т.д; к спортивным играм — баскетбол, городки, настольный 

теннис, хоккей, футбол и др. Театрализованные игры имеют особое значение 

для социализации и культурации дошкольника. Широкое воздействие 

театрализованной игры на развитие личности ребёнка связано с тем, что в 

ней, как интегративном виде деятельности, объединяется литературная 

(текст), музыкальная (напев, танцевальные движения, музыкальное 

сопровождение) и изобразительная (изготовление элементов декораций, 

костюмов, афиш) художественная деятельность. Участие детей в 

театрализованных играх обеспечивает реализацию содержания Программы 

во всех образовательных областях. Характерными особенностями 

театрализованной игры является литературная или фольклорная основа 

содержания и наличие зрителей. Театрализованные игры также можно 

поделить на две основные группы: драматизации и режиссёрские. В игре-

драматизации ребёнок, исполняя роль артиста, самостоятельно создаёт образ 

с помощью комплекса средств вербальной и невербальной выразительности. 

Видами игры драматизации являются игра-имитация образов животных, 

людей, литературных персонажей; ролевой диалог на основе фрагмента 

текста; инсценирование произведения; постановка спектакля по одному или 

нескольким произведениям; игра-импровизация с разыгрыванием одного или 

нескольких сюжетов без предварительной подготовки. В режиссёрской 

театрализованной игре ребёнок, действуя игрушками или их заменителями, 

организует деятельность как сценарист и режиссёр, озвучивая роли героев и 

комментируя сюжет. Виды режиссёрских игр определяются в соответствии с 

разнообразием театров, используемых в детском саду: настольные 

плоскостной и объёмный, игрушечный, кукольный (би-ба-бо, пальчиковый, 

марионеток) и т.д. В педагогической работе по социально-

коммуникативному и познавательному развитию дошкольников большая 

роль принадлежит дидактическим играм: подвижным, настольно-печатным, 

компьютерным. Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут 

быть объединены в тематические циклы с учётом общности, решаемых в 

ходе реализации Программы задач психолог педагогической работы или на 

основе примерного календаря праздников. Педагогически целесообразной 

формой работы являются различные игровые ситуации, направленные на 

приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, 

которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно. Чтение - основная форма восприятия художественной 

литературы как особого вида детской деятельности, а также эффективная 
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форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 

деятельности, решения задач психолого-педагогической работы таких 

образовательных областей, как «социально-коммуникативное развитие», 

«познавательное развитие», «художественно эстетическое развитие», 

«речевое развитие». В Программе формирование интереса и потребности в 

чтении (восприятии) книг строится на организации систематического чтения, 

а также общения взрослого с детьми, имеющего предметный 

(содержательный) и эмоциональный характер. 112 При реализации 

образовательной области «художественно-эстетическое развитие» очевидна 

необходимость интеграции основных видов продуктивной деятельности 

(рисования, лепки, аппликации, конструирования и художественного труда) 

ребёнка. Для развития продуктивной деятельности детей у педагогов 

существует множество возможностей. Педагоги могут использовать 

интегрированную образовательную деятельность, интегрированные циклы 

образовательной деятельности и интегрированные (тематические) дни, 

которые наиболее эффективны для формирования у детей тех интегративных 

качеств, которые они должны приобрести в результате освоения Программы. 

Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с детьми и 

реализации Программы выступает мастерская. Мастерская как форма 

организации в первую очередь продуктивной деятельности в силу ярко 

выраженного интегративного характера позволяет также развивать 

двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. К психолого-педагогическим 

условиям организации образовательной деятельности с детьми в форме 

мастерской относятся: стиль поведения взрослого (непринуждённо-

доверительный); рабочее пространство, на котором разворачивается 

совместная работа (место воспитателя за общим столом рядом и вместе с 

детьми); отношение педагога к выполнению общей работы (выполнение 

определённой части работы или такой же работы, как у детей) и т.п. 

Психолого-педагогическая работа по развитию ребёнка дошкольника в 

МАДОУ предполагает организацию включения его в череду разнообразных, 

меняющихся ситуаций, которые позволяют узнавать что-то новое о людях, 

семье, обществе, государстве и самом себе. Ребёнок учится предвидеть 

последствия собственного поведения, анализировать причины того или иного 

развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило, позволяют 

активизировать у ребёнка познавательный интерес, а также сформировать 

определённый опыт. Источником для разработки педагогами ситуаций 

разных видов, как формы образовательной работы МАДОУ, может 

послужить многое: факты из окружающей жизни, художественная 

литература, рассказы людей, средства массовой информации, психолого-

педагогическая литература и др. Условно образовательные ситуации можно 

разделить на следующие виды: ситуации морального выбора, ситуации 

общения и взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, 

ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, 

ситуационные задачи и др. Экспериментирование и исследовательская 
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деятельность позволяют ребёнку открывать свойства объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, появления и изменения свойств 

объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. В 

поисковой активности ребёнка можно выделить три формы 

экспериментирования и исследования: практическое, умственное и 

социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские 

действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 

Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять 

плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и др. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные 

исследования осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные 

вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Особое место в работе 

педагогов с детьми занимает социальное экспериментирование, которое 

актуализируется в старшем дошкольном возрасте. Своеобразным объектом 

изучения и эксперимента становятся отношения ребёнка со своим 

социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими 

или более старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми 

(педагогами и близкими). Проектная деятельность - это создание 

воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или 

совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать его 

экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 

преобразовывать. Проектная деятельность дошкольников может быть 

условно разделена на три вида: познавательно исследовательского, игрового 

и творческого характера. По продолжительности проекты бывают 

краткосрочными (от 1 недели до нескольких месяцев) и долгосрочными (от 

полугода до нескольких лет). Для детей до 4-5 лет характерны небольшие по 

продолжительности и простые по результату продуктивной деятельности 

мини-проекты, организуемые чаще при участии родителей или совместно с 

родителями. Для детей старшего дошкольного возраста (5-8 лет) проектная 

деятельность становится более продолжительным занятием, она может 

активно развиваться, приостанавливаться на какое-то время и снова 

нарастать по мере активности детей. Беседы, загадки, рассказывание, 

разговор могут быть использованы при реализации всех образовательных 

областей Программы. Викторины и конкурсы можно рассматривать как 

своеобразные формы познавательной деятельности с использованием 

информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 

посильное участие детей. Используются они в основном в старшем 

дошкольном возрасте, однако прообразы этих форм познавательной 

деятельности детей можно использовать и в младших возрастах (3-5 лет). 

При этом они будут тяготеть к развлечениям с элементами викторины и 

конкурса. Викторина - игра в ответы на вопросы, обычно объединённая 

какой-либо общей темой. Конкурсы представляют собой дружественное 

состязание команд соперников. Дети могут состязаться в выполнении 
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каверзных заданий, припоминании стихов и считалок на определённую тему, 

в поиске различий на картинках, в прохождении лабиринтов, в составлении 

пазлов, в игре в шашки и уголки и т.п. 

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные 

способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение 

целей и решение задач дошкольного образования. Несмотря на то, что само 

применение методов осуществляется в процессе взаимодействия всех 

участников образовательных отношений, их предварительный выбор 

определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной 

образовательной задачи, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы и 

логики её представления, применяемой методики и (или) технологии, 

наличия определённых условий и др. 

Содержание Программы в разных возрастах раннего и дошкольного 

детства реализуется с помощью следующих методов организации и 

осуществления познавательной деятельности детей: - методы, 

обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и восприятие ее 

детьми посредством слушания, наблюдения, практических действий 

(перцептивный аспект): словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы 

и др.), наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), 

практический методы; - методы, характеризующие усвоение нового 

материала детьми, путем активного запоминания, путем самостоятельных 

размышлений или проблемной ситуации (гностический аспект); -

объяснительно-иллюстративные методы (материал разъясняется, 

иллюстрируется примерами, демонстрируется и должен быть понят детьми); 

-продуктивные методы (материал должен быть не только понят, но и 

применен в практических действиях); -эвристические, частично-поисковые 

методы (отдельные элементы нового знания добывает сам ребенок путем 

целенаправленных наблюдений, решения познавательных задач, проведения 

эксперимента и т.д.); - исследовательские методы; - методы, 

характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного 

материала (логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и 

дедуктивный (от общего к частному) методы; - методы, характеризующие 

степень самостоятельности учебно-познавательной деятельности детей 

(управленческий аспект): работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа детей; - репродуктивные методы (материал не только 

заучивается, но и воспроизводятся). 

Методы воспитания – научно-обоснованные способы достижения 

воспитательной цели; совокупность наиболее общих способов решения 

воспитательных задач и осуществления воспитательных взаимодействий. В 

практике МАДОУ используются следующие методы воспитания детей: - 

методы формирования сознания (рассказ, объяснение, разъяснение, этическая 

беседа, увещевание, внушение, инструктаж, пример и т.д.); - методы 

организации деятельности и формирования опыта поведения (упражнение, 

приучение, поручение, педагогическое требование, общественное мнение, 
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воспитывающие ситуации); - методы стимулирования (соревнование, 

поощрение, наказание). Последняя группа методов, в свою очередь, делится 

на методы, соответствующие индивидуальному подходу к формированию 

мотивации у дошкольников. Среди них методы: - стимулирующие 

познавательный интерес; - стимулирующие творческий характер 

деятельности; - направленные на создание соревновательных ситуаций; - 

учитывающие эмоциональное воздействие на ребенка (например, 

предвосхищающая результат деятельности положительная оценка или 

сопереживающая критика); - направленные на создание и развитие игровой 

ситуации на занятии. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьей воспитанника  
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в доме ребёнка и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в  

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер.  

Успешное взаимодействие позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

В основу совместной деятельности дошкольного учреждения и семьи 

заложены следующие принципы:  

• единый подход к процессу развития, образования и воспитания 

ребёнка;  

• открытость дошкольного учреждения для родителей;  

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  

• равная ответственность родителей и педагогов.  

Задачи:  
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• формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

• приобщение родителей к участию в жизни дома ребёнка;  

• оказание помощи семье воспитанника в развитии, воспитании и 

обучении;  

• изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Описание образовательной деятельности с учетом 

вариативных образовательных программ коррекционной 

направленности 

Реализация индивидуальной АОП ребенка с ЗПР в общеобразовательной 

группе реализуется с учетом: 

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

Организации; 

– вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки 

ребенка с ОВЗ к включению в среду нормативно развивающихся 

сверстников; 

– критериев готовности особого ребенка продвижению по этапам 

инклюзивного процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной 

адаптации ребенка в инклюзивной группе. 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями развития, возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах 

образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, 

постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних 

и предыдущих достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями 

других детей), стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Учитывая, что у детей с ЗПР игра без специально организованной работы 

самостоятельно нормативно не развивается. 
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4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

Учитывая особенности познавательной деятельности детей с ЗПР, переход к 

продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений 

следует при устойчивом функционировании ранее освоенного умения, 

навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка с ЗПР. Это условие имеет особое значение, так как одной из причин 

задержки развития у детей могут быть неблагоприятные условия 

жизнедеятельности и воспитания в семье. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том 

числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка с ЗПР, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

Важным условием является составление индивидуального 

образовательного маршрута, который дает представление о ресурсах и 

дефицитах в развитии ребенка, о видах трудностей, возникающих при 

освоении основной образовательной программы ДО; раскрывает причину, 

лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, 

осуществляемые субъектами сопровождения. 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет 

ребенку полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской 

деятельности (игровой, познавательной, продуктивной и др.). 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания 

целостности образовательного процесса, в заданных ФГОС ДО 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области. В групповых и других помещениях, 

предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, 

спортивном залах, группах и др.), создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Во время различных плановых мероприятий 

(досугов, взаимопосещений, прогулок и д.р.) дети имеют возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих 
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территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 

числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Обеспечение условий для физического и психического развития, охраны 

и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития 

детей. В помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей. Выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В 

физкультурном зале и группах (частично) имеется оборудование инвентарь и 

материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной 

активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В группах оборудуются уголки для снятия психологического 

напряжения. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. В 

групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, которые 

оснащены оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – 

книжный уголок, библиотека, уголок экспериментирования и др.) 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения и прилегающие 

территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или 

зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для реализации АОП имеются отдельные кабинеты для занятий с 

учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом психологом. 

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета. 

АОП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации адаптированной образовательной 

программы с учетом особенностей развития различных групп детей с ОВЗ 

или конкретного ребенка. 

В реализации Программы принимают участие воспитатели группы, 

учитель – дефектолог, учитель – логопед, педагог психолог, инструктор по 

физкультуре, музыкальные руководители, помощник воспитателя. 

Прочие сотрудники ДОУ принимают участие в реализации Программы 

по согласованию. 
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Педагогические работники и руководитель своевременно проходят 

курсовую подготовку и аттестацию на квалификационные категории. 

3.2 Программно-методическое обеспечение коррекционно-

образовательной деятельности 
 Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей. Учебно-методическое пособие. – М.: «Гном – Пресс», 

2000  

 

 Гуткина Н.И. Диагностическая программа по определению психологической 

готовности детей 6-7 лет к школьному обучению; Москва – 1996 (Библиотека 

практикующего логопеда) 

  Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей: пособие для 

учителей и специалистов коррекционно-развивающего обучения / Под ред. Шевченко С.Г. 

– М.: АРКТИ, 2001  

 Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических рекомендаций. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000 (РГПУ им. Герцена А.И.)  

 Диагностический комплект. Исследование особенностей развития познавательной 

сферы детей дошкольного и младшего школьного возрастов. Авт.- сост. Семаго Н.Я., 

Семаго М.М. и др. – М.: «АРКТИ», 1999  

 Дидактический материал по обследованию речи детей. Звуковая сторона речи. 

Грибова О.Е., Бессонова Т.П. альбом №1 и методические рекомендации к альбому №1. – 

М., 2001 (Библиотека практикующего логопеда)  

 Дидактический материал по обследованию речи детей. Звуковая сторона речи. 

Грибова О.Е., Бессонова Т.П. альбом №2 и методические рекомендации к альбому №2. – 

М., 2001 (Библиотека практикующего логопеда) 

  Забрамная С.Д., Боровик О.В. Развитие ребенка – в ваших руках: Книга полезных 

советов для родителей, воспитателей, учителей, психологов, дефектологов. Серия «Школа 

для всех». – М., Новая школа, 2000  

 Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1 / Под 

общей редакцией Шевченко С.Г. – М.: Школьная пресса, 2003  

 Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2: 

Тематическое планирование занятий / Под общей редакцией Шевченко С.Г. – М.: 

Школьная пресса, 2004 

  Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста: практическое пособие. - М.: Айрис-пресс, 2004 

  Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: Практикум по 

логопедии: Учеб. пособие для учащихся пед. училищ по спец. №03.08 «Дошк. 

воспитание» - М.: Просвещение, 1989 
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