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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Адаптированная  образовательная  Программа МАДОУ № 65 города  Тюмени

разработана в соответствии с:
 Конвенция ООН о правах ребенка; 
 Декларация прав ребенка; 
 Конституция Российской Федерации;
 Федеральным законом №273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации»;
 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного

образования  (Утвержден  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155);

 «Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  дошкольного  образования»
(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014);

 Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций»
(Утверждены  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от  15 мая 2013 года  №26 «Об утверждении СанПиН
2.4.3049-13);

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса
для  детей  дошкольного  возраста  с  нарушениями  познавательной  сферы,
посещающих общеразвивающие группы МАДОУ №65 города Тюмени

Реализация  выделенных  в  адаптированной  образовательной  программе
образовательных  областей  осуществляется  с  использованием  утвержденных  и
рекомендованных коррекционных программ, авторских технологий и практического
опыта специалистов. 

При  отборе  содержания  образовательного  процесса  руководствовались
рекомендациями следующих программ: 

 «От  рождения  до  школы».  Образовательная  программа  дошкольного
образования/Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарвой, М.А. Васильевой. – 3
изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. –с.; 

 «Организация коррекционно-педагогического процесса в детском саду для детей с
ЗПР» Н.Ю. Борякова, М.А. Касицина. – М.: 2003 г.

 «Ступеньки  развития. Ранняя  диагностика  и  коррекция  задержки  психического
развития у детей». Учебно-методическое пособие.-М.: Гном-Пресс, 2002 — 135 с.
(Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с ЗПР).
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В Программе комплексно представлено содержание дошкольного образования
воспитанников с ЗПР, реализуемого в образовательных областях, обеспечивающих
развитие  личности,  мотивацию  и  способностей  детей:  «Социально-
коммуникативное  развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».

Основные понятия:
Адаптированная образовательная Программа – образовательная программа,

адаптированная  для  обучения  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с
учетом  особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей  и  при  необходимости  обеспечивающая  коррекцию  нарушений
развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

К  группе  лиц  с  ОВЗ  относятся:  глухие,  слабослышащие,  позднооглохшие,
слепые,  слабовидящие,  с  тяжелыми  нарушениями  речи,  с  нарушениями  опорно-
двигательного аппарата (ОДА), с задержкой психического развития,  с умственной
отсталостью,  с  расстройствами  аутистического  спектра  (РАС),  со  сложными
дефектами и др.

Образование –  единый целенаправленный процесс  воспитания  и обучения,
являющийся  общественно  значимым  благом  и  осуществляемый  в  интересах
человека,  семьи,  общества  и  государства,  а  также  совокупность  приобретаемых
знаний,  умений,  навыков,  ценностных  установок,  опыта  деятельности  и
компетенции  определенных  объема  и  сложности  в  целях  интеллектуального,
духовно-нравственного,  творческого,  физического  и  (или)  профессионального
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Воспитание –  деятельность,  направленная  на  развитие  личности,  создание
условий  для  самоопределения  и  социализации  обучающихся  на  основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил,
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.

Обучение – целенаправленный процесс организации по овладению знаниями,
умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию
способностей, приобретению опыта применению знаний в повседневной жизни и
формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей
жизни.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (ФГОС ДО) – совокупность обязательных требований к дошкольному
образованию:  к  структуре  Программы  и  её  объему;  условиям  реализации
Программы; результатам освоения Программы. 

Обучающиеся с  ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) –  дети,
имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической  комиссией  и  препятствующие  получения
образования без создания специальных условий.

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) -  нарушение нормального
темпа  психического  развития,  когда  отдельные  психические  функции  (память,
внимание, мышление, эмоционально-волевая  сфера)  отстают  в  своём  развитии  от
принятых психологических норм для данного возраста. 
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Специальные условия организации обучения и воспитания лиц с ОВЗ -
Согласно  п.1,  статьи  79  «Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  содержание  образования  и  условия
организации обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной образовательной программой. 

Особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с
ОВЗ определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому
регулированию  в  сфере  образования,  совместно  с  федеральным  органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  социальной  защиты
населения.  

 Согласно п. 3 статьи 79 «Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  в  образовательных  организациях
необходимо создать специальные условия для получения образования лицам с ОВЗ.
Под  специальными  условиями  подразумеваются   специальные  образовательные
программы  и  методы  обучения  и  воспитания,  специальные  учебные  пособия  и
дидактические  материалы,  специальные  технические  средства  обучения
коллективного  и  индивидуального  пользования,  предоставление  услуг  ассистента
(помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение
групповых  и  индивидуальных  коррекционных  занятий,  обеспечение  доступа  в
здания образовательных организаций и другие условия, без которых невозможно или
затруднено освоение образовательных программ детьми с ОВЗ. 

Список используемых сокращений
АОП — адаптированная образовательная программа. 
ЗПР — задержка психического развития. 
ДО — дошкольное образование. 
ДОУ — дошкольное образовательное учреждение. 
ИКТ — информационно-коммуникационные технологии. 
ОВЗ — ограниченные возможности здоровья. 
ОПДО — образовательная программа дошкольного образования. 
ФГОС  ДО  —  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года).

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы

Цель  и  задачи  деятельности  ДОУ  по  реализации  адаптированной
образовательной программы определяются ФГОС дошкольного образования.

Цель  –  разностороннее  развитие  детей  с  ЗПР,  с  учетом  их  возрастных  и
индивидуальных  особенностей,  в  том  числе  достижение  детьми  дошкольного
возраста уровня развития, необходимого и достаточного  для успешного освоения
ими  образовательных  программ   начального  общего  образования  на  основе
индивидуального подхода и специфичных видов деятельности.  
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Программа направлена на: 
-  создание  условий  сохранения  и  укрепления  здоровья  детей  дошкольного

возраста,  разностороннего  развития  детей  с  учетом  их  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям  –  физическому,
социально-личностному,  познавательному,  речевому  и  художественно-
эстетическому;

-  своевременное  выявление  и  преодоление  недостатков  в  развитии,
обеспечение  квалифицированной  помощи  при  коррекции  речевых  нарушений  у
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  формирование  полноценного
базиса для обучения в общеобразовательной школе;

Достижение цели реализуется через поставленные задачи:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том

числе их эмоционального благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого

ребенка  в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места  жительства,  пола,
нации,  языка,  социального  статуса,  психофизиологических  и  ограниченных
возможностей здоровья;

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемой Программы и программ начального общего образования;

4. Создание  благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

5. Объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых
в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового  образа  жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,
интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;

7. Обеспечение  вариативности  и разнообразия содержания Программы и
организационных  форм  дошкольного  образования,  учет  образовательных
потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

8. Формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным,  психологическим  и  физиологическим  особенностям  детей  с
задержкой психического развития;

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и
образования,  охраны  и  укрепления  здоровья  детей  с    задержкой  психического
развития.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
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Программа  разработана  на  основе  Конституции  Российской  Федерации  и
законодательства  Российской  Федерации  и  с  учетом  Конвенции  ООН  о  правах
ребенка, в основе которых заложены следующие основные принципы:

1) поддержка  разнообразия  детства;  сохранение  уникальности  и
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность
детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого
по себе, без всяких условий;

2) личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия
взрослых  (родителей)  (законных  представителей),  педагогических  и  иных
работников учреждения и детей;

3) уважение личности ребенка;
4) реализация  Программы  в  формах,  специфических  для  детей  данной

возрастной  группы,  прежде  всего  в  форме  игры,  познавательной  и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей
художественно-эстетическое развитие ребенка. 

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с
его жизненной ситуацией и состоянием здоровья.

При составлении Программы учтены принципы дошкольного образования:
1) полноценное проживание ребенком дошкольного возраста (от 5 до 7 лет),

обогащение (амплификация) детского развития;
2)  построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных

особенностей  каждого  ребенка,  при котором сам ребенок становится  активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;

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

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5)  сотрудничество учреждения с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества

и государства;
7)  формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий

ребенка в различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,

требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
Организация  коррекционно-педагогической  работы  с  дошкольниками  с

задержкой  психического  развития  базируется  на  следующих  принципиальных
позициях. 

Принципы организации диагностической работы с детьми с ЗПР:
Одним  из  исходных  принципов  коррекционно-педагогической  работы  в

дошкольных  учреждениях  компенсирующей  направленности  является  принцип
единства диагностики и коррекции. Наблюдения за динамикой развития ребенка в
условиях целенаправленной коррекционной работы имеет важнейшее значение для
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определения  путей,  методов  конкретного  содержания  ее  на  различных  этапах
обучения и воспитания.

При анализе  нарушений на  первый план выступает  этиопатогенетический
принцип подхода  к  анализу  нарушений.  Необходимо  определить  этиологию  и
механизмы, определяющие структуру дефекта при том или ином варианте задержки
психического развития. Глубокое всестороннее изучение ребенка является основой
для выбора оптимального варианта коррекционной работы.

Принцип  системности.  Дифференциальная  диагностика  выстраивается  с
позиции  системного  подхода.  Сложность  структуры  дефекта  всегда  определяется
взаимодействием внутрисистемных и межсистемных нарушений. Так, недостатки в
развитии  сенсорной  сферы  у  детей  с  ЗПР  проявляются  не  только  в  недостатках
сенсорно-перцептивной  деятельности.  Трудности  усвоения  эталонных
представлений  о  цвете,  форме,  величине,  недостаточность  пространственных  и
временных ориентировок не обеспечивают должной чувственной базы для развития
мышления  и  речи.  С  другой  стороны,  незрелость  внутриречевых  механизмов,
слабость словесной регуляции не позволяют ребенку на должном уровне обобщать
сенсорный опыт, использовать его в деятельности.

Одним из основных принципов диагностики и коррекции является  принцип
комплексного подхода. Специфика развития психики в дошкольном возрасте такова,
что при различной локализации нарушений могут наблюдаться сходные проявления.
Только всестороннее  комплексное  изучение соматического  состояния,  слуховых и
зрительных функций, двигательной сферы, познавательной деятельности, личности,
выявление  уровня  развития  речи,  сформированности  знаний,  умений  и  навыков
позволяют  правильно  квалифицировать  состояние  ребенка,  прогнозировать  его
дальнейшее  развитие  в  условиях  адекватной  педагогической  коррекции  —  т.  е.
диагностический  комплекс  должен  включать:  медицинское,  психологическое,
педагогическое исследование ребенка.

Диагностика  в свою очередь  опирается  на  принцип динамического изучения
(согласно  концепции,  Л.  С.  Выготского  о  двух  уровнях  умственного  развития
ребенка — актуальном и потенциальном, т.  е.  о зонах актуального и ближайшего
развития).  Характер  сотрудничества  ребенка  со  взрослым  при  усвоении  новых
способов  действий позволяет  определить  зону  ближайшего  развития,  а  значит,  и
обучаемость  ребенка.  Именно  обучаемость  выступает  в  качестве  основного
дифференциально-диагностического  критерия  при  разграничении  задержки
психического  развития  и  сходных  состояний  (умственной  отсталости,  первичной
речевой патологии, «чистой» педагогической запущенности).

Важнейшим  диагностическим  принципом  является  принцип  качественного
анализа  результатов  обследования. Качественный  анализ  включает  в  себя
особенности  отношения  ребенка  к  заданию  (т.  е.  особенности  мотивации
деятельности), способы ориентировки в условиях задания, понимание и осознание
инструкции, способность действовать в соответствии с определенным образцом или
инструкцией,  особенности  программирования  деятельности,  способы  решения
предложенной  задачи,  особенности  операционального  компонента  деятельности,
умение контролировать  себя,  замечать  и исправлять  ошибки,  оценивать  результат
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(особенности саморегуляции), характер сотрудничества со взрослым (обучаемость).
Применение критериально ориентированных методик позволяет определить уровень
психического  развития  каждого  ребенка.  Диагностические  задания  следует
подбирать  с  учетом  возраста  обследуемого  ребенка,  ведущей  деятельности,
онтогенетических закономерностей становления психических функций.

Принципы  организации  коррекционно  -  педагогической  работы  с  детьми  с
ЗПР:

Принцип ранней коррекции отклонений в развитии предполагает как можно
более раннее выявление проблем ребенка и организацию коррекционной работы с
ним в  сензитивные сроки.  На  наш взгляд,  оптимальным является  коррекционное
обучение и воспитание,  в младшем дошкольном возрасте,  в период интенсивного
морфофункционального  развития  мозга.  Именно  в  этот  период  закладывается
чувственная  база  познания,  развивается  ориентировочно-исследовательская
деятельность, формируются механизмы памяти и наглядного мышления. Это период
формирования  коммуникативных  навыков  и  развития  речи.  При  более  позднем
начале  коррекционной  работы  сензитивный  период  в  какой-то  мере  оказывается
упущенным, усложняется структура дефекта, и возможности компенсации задержки
психического развития значительно снижаются. 

Ребенок  с  ЗПР  проходит  в  своем  развитии  те  же  этапы,  что  и  нормально
развивающийся  ребенок,  поэтому  необходим  принцип учета  закономерностей
онтогенетического  развития при  организации  коррекционной  работы.  Важно
выявить  качественное  своеобразие  психического  развития  ребенка  с  ЗПР,
определить его уровень, который можно зафиксировать  как стартовый,  исходный.
Нельзя сразу включать ребенка в интенсивную учебную деятельность, формировать
у него высшие уровни мышления и речи, тогда как отсутствует полноценная база для
их становления.

Принцип  реализации  деятельностного  подхода к  воспитанию  и  обучению
детей с задержкой психического развития следует рассматривать в трех аспектах:
Успехов  в  коррекционной  работе  можно  достичь  только  при  условии  опоры  на
ведущую деятельность возраста. Для дошкольников это предметно-операциональная
деятельность и затем сюжетно-ролевая игра. Поэтому учить и воспитывать детей с
задержкой психического развития следует,  играя с ними. Особое место в системе
коррекции должны занимать сюжетно-ролевая игра и развивающие дидактические
игры.

Принцип коммуникативной направленности обучения и воспитания означает
необходимость  специального  внимания  к  развитию  речи  как  основного  средства
коммуникации,  а  также  целенаправленного  формирования  навыков  общения  со
взрослыми и со сверстниками.

Комплексно-тематический  принцип  построения  образовательного  процесса
позволяет  систематизировать  подачу  материала,  в  соответствии  с  комплексно-
тематическим  планированием  ДОУ,  что  упрощает  процесс  усвоения
образовательной программы детьми с ЗПР.

Обучение  и  воспитание  детей  с  задержкой  психического  развития
осуществляется  с  позиций  индивидуально  дифференцированного  подхода.
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Следовательно,  с  одной  стороны  необходимо  учитывать  индивидуально-
типологические особенности каждого ребенка,  с другой — особенности группы в
целом. 

При  организации  коррекционной  работы  с  детьми  с  ЗПР  также  следует
учитывать  взаимосвязь  сенсорного,  умственного  и  речевого  развития,  а  также
соответствие  критериям  полноты,  необходимости  и  достаточности  (позволяет
решать поставленные цели и задачи с учетом реальных возможностей детей с ЗПР,
обеспечивая равные стартовые возможности перед поступлением в школу);

Итак,  основные  задачи,  которые  предстоит  решать  педагогическому
коллективу,  работающему  с  детьми  с  задержкой  психического  развития,
представляют  широкий  спектр:  углубленное,  всестороннее  изучение  детей,
воспитание, обучение и коррекционно-развивающее воздействие.

Кроме того, при разработке и реализации Программы учитываются принципы
гуманизации,  дифференциации  и  индивидуализации,  непрерывности,
преемственности  и системности образования.

Отражение принципа гуманизации в Программе означает:
- признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка;
-  признание  неограниченных  возможностей  развития  личного  потенциала

каждого ребенка (принцип «обходных путей»);
- уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного

процесса.
Дифференциация и  индивидуализация  воспитания  и  обучения  обеспечивает

развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями.
Осуществляется этот принцип через создание условий для воспитания и обучения
каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития.

Реализация  принципа  непрерывности  образования  является  обеспечение  к
концу  дошкольного  детства  такого  уровня  развития  каждого  ребенка,  который
позволит  ему  быть  успешным  при  овладении  основных  общеобразовательных
программ начального общего образования. 

Соблюдение  принципа  преемственности  требует  не  только  и  не  столько
овладения  детьми  определенным  объемом  информации,  знаний,  сколько
формирование  у  дошкольника  качеств,  необходимых  для  овладения  учебной
деятельностью  –  любознательности,  инициативности,  самостоятельности,
произвольности и др.

Соответствуя  принципу  системности,  образовательная  программа
представляет  собой  целостную  систему  высокого  уровня:  все  компоненты  в  ней
взаимосвязаны и взаимозависимы.

Программа  основывается  на  важнейшем  дидактическом  принципе  —
развивающем обучении и научном положении Л.С. Выготского о том, что правильно
организованное обучение «ведет» за собой развитие. Имеется в виду, что воспитание
и психическое  развитие не  могут выступать  как  два  обособленных,  независимых
друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей
формой  развития  ребенка»  (В.  В.  Давыдов).  Таким  образом,  развитие  в  рамках
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Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и обучения
детей. 

Программу  коррекционной  работы  с  детьми  с  ЗПР  ориентируется  на
следующие направления работы:

1. Комплексное исследование фонда знаний, умений, навыков, познавательной
деятельности,  эмоционально-волевой  сферы,  речи,  психологическое  изучение,
наблюдение за динамикой психического развития в условиях коррекционной работы,
выстраивание психолого-педагогического прогноза.

2. Развитие  познавательной  активности,  обеспечение  устойчивой
положительной мотивации в различных видах деятельности. Формирование знаний,
умений  и  навыков  с  учетом  возрастных  и  индивидуально-типологических
возможностей.

3. Педагогическая  работа,  направленная  на  обеспечение  полноценного
психического развития ребенка, предполагает решение следующих задач:

3.1.  Формирование  психологического  базиса  для  развития  высших
психических функций,

3.2.  Целенаправленное  формирование  и  коррекция  высших  психических
функций,

3.3.  Формирование  ведущих  видов  деятельности,  их  мотивационных,
ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов,

3.4. Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере,
3.5. Преодоление недостатков в речевом развитии и 
3.6. Формирование коммуникативной деятельности.
Вышеперечисленные  направления  требуют  конкретизации  и  решения

широкого  спектра  задач,  которое  более  подробно  представлено  в  приложении
программы.

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие
психолого-педагогические условия: 

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование
и  поддержка  их  положительной  самооценки,  уверенности  в  собственных
возможностях и способностях;

  использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,
соответствующих  их  возрастным  и  индивидуальным  особенностям
(недопустимость,  как  искусственного  ускорения,  так  и  искусственного
замедления развития детей);

  построение  образовательного  процесса  на  основе взаимодействия  взрослых с
детьми,  ориентированного  на  интересы  и  возможности  каждого  ребёнка  и
учитывающего социальную ситуацию его развития;

  поддержка  педагогами  положительного,  доброжелательного  отношения  детей
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

 поддержка  инициативы  и  самостоятельности  детей  в  специфических  для  них
видах деятельности;
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 возможность  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,  участников
совместной деятельности и общения;

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;
 поддержка  ДОУ  и  педагогами  родителей  дошкольников  в  воспитании  детей,

охране  и  укреплении  их  здоровья,  вовлечение  семей  воспитанников
непосредственно в образовательный процесс.

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы
Дети  с  задержкой  психического  развития  традиционно  определяются  как

полиморфная  группа,  характеризующаяся  замедленным  и  неравномерным
созреванием  ВПФ,  недостаточностью  познавательной  деятельности,  снижением
уровня работоспособности, недоразвитием эмоционально-личностной сферы. 

В  настоящее  время  выделено  два  основных  варианта  патогенетических
механизмов формирования ЗПР:

1.  Нарушение  познавательной  деятельности,  связанное  с  незрелостью
эмоционально-волевой сферы детей, т.е. психическим инфантилизмом;

2. Нарушение познавательной деятельности вследствие стойких астенических
и церебростенических состояний.

К.С. Лебединская выделила четыре основных вида ЗПР:
1. ЗПР конституционального генеза;
2. ЗПР соматогенного генеза;
3. ЗПР церебрально-органического генеза;
4. ЗПР психогенного генеза.
У  детей  с  задержкой  психического  развития  конституционального  генеза

наблюдается  значительное  отставание  психического  развития,  что  проявляется
преимущественно  в  эмоционально-волевой  сфере  при  относительно  сохраненной
познавательной  деятельности. К  данному  типу  ЗПР  относят  наследственно
обусловленный  психический,  психофизический  инфантилизм  —  гармонический
либо  дисгармонический.  В  обоих  случаях  у  детей  преобладают  черты
эмоционально-личностной незрелости,  «детскость» поведения,  живость мимики и
поведенческих  реакций.  При  первом  —  незрелость  психики  сочетается  с
субтильным, но гармоничным телосложением, при втором — характер поведения и
личностные особенности ребенка имеют патологические свойства. Это проявляется
в  аффективных  вспышках,  эгоцентризме,  склонности  к  демонстративному
поведению,  истерическим  реакциям. В  силу  незрелости  предпосылок
интеллектуального развития у таких детей отмечается недостаточный для данного
возраста уровень сформированности мыслительных операций, памяти, речи, малый
запас знаний и представлений об окружающей действительности.

Для  детей  с  задержкой  психического  развития  соматогенного  генеза
характерно явление стойкой астении на фоне соматической ослабленности. Нерезко
выраженная мозговая дисфункция в сочетании со снижением психического тонуса к
стойке  астении  ведут  к  состоянию  психического  инфантилизма,  при  котором
эмоционально-волевая сфера отличается незрелость при относительной сохранности
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интеллекта. Дети данной группы испытывают трудности в адаптации, наблюдается
снижение  мотивации,  отсутствие  интереса  к  заданиям.  На  фоне стойкой астении
развиваются  невропатические  расстройства,  свойственные  соматогении  —
неуверенность,  робость,  безынициативность,  капризность,  боязливость.  Поскольку
дети  растут  в  условиях  щадящего  режима  и  гиперопеки,  у  них  затруднено
формирование позитивных личностных качеств, их круг общения сужен, недостаток
сенсорного опыта сказывается на пополнении запаса представлений об окружающем
мире  и  его  явлениях.  Нередко  возникает  вторичная  инфантилизация,  которая
приводит к снижению работоспособности и более стойкой задержке психического
развития. 

Для детей с задержкой психического развития психогенного происхождения
характерно проявление психического инфантилизма, педагогической запущенности.
У детей данной группы отмечается низкий уровень анализирующего наблюдения,
они слабо разграничивают существенные и несущественные признаки, затрудняются
при  установлении  признаков  сходства,  недостаточно  используют  обобщающие
понятия.  Они  интеллектуально  пассивны,  продуктивной  деятельностью  не
заинтересованы,  их  внимание  не  устойчиво.  Нарушения  познавательной
деятельности  у  таких  детей  обусловлены  бедным  запасом  их  представлений  об
окружающем мире,  низкой  работоспособностью,  лабильностью нервной системы,
несформированностью  произвольной  регуляции  деятельности,  специфическими
особенностями поведения и психики. 

Нарушение  темпа  развития  интеллекта  и  личности  у  детей  с  задержкой
психического  церебрально-органического  генеза  развитие  обусловлено  стойким
локальным  нарушением  созревания  мозговых  структур.  Для  детей  характерно:
снижение  работоспособности;  слабой концентрации  внимания;  снижение  памяти;
познавательная  деятельность  значительно  снижена;  знания  усваиваются
фрагментарно  и  быстро  забываются;  поверхностность  эмоциональных  реакций;
слабое  понимание  взаимоотношений;  некритичность;  несамостоятельность;  не
умеют соотносить свои эмоциональные реакции с конкретной ситуацией.

Задержка психического развития – это психолого-педагогическое определение
одного из распространенных отклонений в психофизическом развитии ребенка. Ее
относят к пограничной форме дизонтогенеза, для которой характерен замедленный
темп  созревания  психических  структур.  Для  психической  сферы  детей  с  ЗПР
характерно  сочетание  дифицитарных  функций  с  сохранными.  В  одних  случаях
страдает  работоспособность,  в  других  –  произвольность  в  организации
деятельности, в-третьих – мотивация познавательной сферы.

Сенсорно-перцептивные функции
Первичных сенсорных недостатков у детей с ЗПР не наблюдается, но имеются

недостатки восприятия. 
Развитие восприятия включает в себя два взаимосвязанных аспекта:
 Формирование  и  совершенствование  представлений  о  разновидностях

свойств предметов, выполняющих функцию сенсорных эталонов;
 Формирование  и  совершенствование  самих  перцептивных  действий,

необходимых для использования эталонов при анализе свойств реальных предметов.
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Для детей с ЗПР характерны прежде всего недостаточность, ограниченность,
фрагментарность знаний об окружающем мире.

Ряд авторов отмечают у детей с задержкой психического развития трудности в
выделении фигуры на фоне, затруднения при различении близких по форме фигур и
при  необходимости  вычленить  детали  рассматриваемого  объекта,  недостатки
восприятия глубины пространства, что затрудняют детям определение удаленности
предметов,  и  в  целом  недостатки  зрительно-  пространственной  ориентировки.
Особые  трудности  обнаруживаются  в  восприятии  расположения  отдельных
элементов в сложных изображениях. 

Недостатки  восприятия  явно  выступают,  когда  дети  выполняют  задания  на
копирование  фигур,  когда  они  конструируют  по  образцу  какие-либо  объекты.
Наблюдаются  затруднения  в  опознании  зрительно  воспринимаемых  реальных
объектов и изображений, связанные с этими недостатками. 

У  детей  с  задержкой  психического  развития  имеются  затруднения  в
построении целостного образа из отдельных предъявленных частей. Формирование
целостного образа происходит замедленно,  поэтому ребенок многого не замечает,
упускает детали.

Недостатки восприятия выступают более четко и выражены значительнее при
неблагоприятных  или  необычных  условиях  восприятия:  когда  предмет
рассматривается  в  неправильном  ракурсе,  в  условиях  плохого  освещения,
изображение представлено в виде контура или неполным, контурные изображения
предметов наложены друг на друга или перечеркнуты прямыми линиями. 

Слуховое восприятие детей с  ЗПР характеризуется теми же особенностями,
что  и  зрительное.  Каких-либо  трудностей  в  восприятии  простых  слуховых
воздействий не наблюдается.  Имеются некоторые затруднения в дифференциации
речевых  звуков,  наиболее  отчетливо  выступающих  в  сложных  условиях:  при
быстром произнесении слов,  в  многосложных и близких по произношению слов.
Дети испытывают трудности при выделении звуков в слове. 

Значительно  больше  проявляется  отставание  в  развитии  осязательного
восприятия.  Дети  затрудняются  в  осязательном  узнавании  даже  многих  хорошо
знакомых им предметов. 

Трудности связаны не только с недостаточностью межсенсорных связей, т.е. с
комплексным  характером  осязательного  восприятия,  но  и  с  недоразвитием
тактильной  и  двигательной  чувствительности  в  отдельности.  Наблюдаются
трудности  в  определении  места  прикосновения  к  разным  участкам  их  кожной
поверхности.  Дети определяют место прикосновения не точно,  иногда вообще не
могут его локализовать. Особенно трудно им локализовать тактильные ощущения в
случае одновременных прикосновений к двум разным участкам кожи. 

Недостаточность, отставание в развитии двигательных ощущений проявляется
в неточности и несоразмерности движений, оставляющих впечатление двигательной
неловкости детей, а также в трудностях воспроизведения. 

Моторика
У  детей  с  ЗПР  наблюдается  двигательная  неловкость  и  недостаточная

координация,  проявляющая  даже  в  автоматизированных  движениях,  таких  как
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ходьба,  бег.  У  многих  детей  наряду  с  плохой  координацией  наблюдаются
гиперкинезы  –  чрезмерная  двигательная  активность  в  форме  неадекватной,
чрезмерной  силы  или  амплитуды  движений.  У  некоторых  детей  наблюдаются
хореиформные движения (мышечные подергивания). 

В наибольшей мере отставание в развитии двигательной сферы проявляется в
области  психомоторики –  произвольных осознанных движений,  направленных на
достижение определенной цели. 

При выполнении двигательного задания у детей обнаруживаются неточность и
неловкость  движений,  трудности  в воспроизведении поз  руки и  пальцев.  Особые
затруднения  обнаруживаются  при  выполнении  попеременных  движений.  При
выполнении  произвольных  движений,  затрудняющих  детей,  часто  проявляется
излишнее напряжение мышц, а иногда и хореиформные подергивания.

Недостатки  моторики  неблагоприятно  сказываются  на  развитии
изобразительной  деятельности  детей,  обнаруживаясь  в  трудностях  проведения
простых линий, выполнении мелких деталей рисунка.

Внимание
Проявление недостаточности  внимания у детей с  ЗПР обнаруживаются  при

наблюдении за особенностями восприятия ими окружающих предметов и явлений.
Дети плохо  сосредотачиваются  на одном объекте,  их внимание неустойчиво.  Эта
неустойчивость  проявляется  в  любой  другой  деятельности,  которой  занимаются
дети. 

Недостатки  внимания  детей  с  ЗПР  в  значительной  мере  связаны  с  низкой
работоспособностью,  повышенной истощаемостью,  которые особенно характерны
для детей с органической недостаточностью центральной нервной системы. 

У детей с ЗПР отмечаются следующие особенности внимания:
 Неустойчивость  (колебания)  внимания,  которая  ведет  к  снижению

продуктивности,  обуславливает  трудности  выполнения  заданий,  требующих
постоянного  контроля,  свидетельствует  о  незрелости  нервной  системы.  Ребенок
продуктивно  работает  в  течение  5-15  минут,  затем  в  течение  какого-то  времени
отдыхает, накапливает силы для следующего рабочего цикла. В моменты «отдыха»
ребенок как бы выпадает из деятельности, занимаясь посторонними делами. После
восстановления сил ребенок способен к продуктивной деятельности;

 Сниженная концентрация. Выражается в трудностях сосредоточения на
объекте деятельности и программе ее выполнения, быстрой утомляемости;

 Снижение  объема  внимания.  Ребенок  удерживает  одновременно
меньший объем информации, чем тот, на основе которого можно эффективно решать
игровые, учебные и жизненные задачи, затруднено восприятие в целом;

 Сниженная  избирательность  внимания.  Ребенок  как  бы  окутан
раздражителями,  что  затрудняет  выделение  цели  деятельности  и  условий  ее
реализации среди несущественных побочных деталей;

 Сниженное распределение внимания.  Ребенок не может одновременно
выполнять  несколько  действий,  особенности,  если  все  они  нуждаются  в
сознательном контроле, т.е. находятся на стадии усвоения;
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 «Прилипание  внимания».  Выражается  в  трудностях  переключения  с
одного вида или найденного способа деятельности на другой, в отсутствии гибкого
реагирования на изменяющуюся ситуацию;

 Повышенная отвлекаемость.
Память

У детей с ЗПР меньшая эффективность словесного запоминания по сравнению
с  наглядной  памятью.  У  детей  с  ЗПР  наблюдаются  привнесения:  они  называют
слова,  обозначающие  предметы,  отсутствовавшие  на  картинках,  но  близкие  к
представленным по родовому признаку или по ситуации. Наблюдаются трудности
запоминания словесного материала.

Непроизвольная  память.  У  детей  с  ЗПР  отмечаются  определенные
недостатки  в  развитии  данной  формы  памяти.  В  частности,  в  виду  сниженной
познавательной активности страдает непроизвольное запечатление информации.

Произвольная память.  Начиная  со  старшего  дошкольного  возраста  данная
форма  памяти,  основанная  на  опосредовании  процессов  запечатления  целью,
логическими приемами, все больше начинает занимать ведущее место в структуре
оптимального  психического  развития  ребенка  как  основа  для  систематического
обучения.  Детьми  с  ЗПР  лучше  запоминается  наглядный  (неречевой)  материал.
Расхождение между уровнем невербальной памяти и вербальной значительно выше. 

Произвольное  запоминание  предполагает  сознательные  усилия  по  поиску
«узелков  на  память»,  т.е.  специальных  способов  запоминания  предъявляемой
информации. Детям с ЗПР свойственно отсутствие активного поиска рациональных
приемов  запоминания  и  воспроизведения.  Без  помощи  взрослого  им  трудно
удерживаться в рамках требуемой задачи, следовать инструкции. 

Мнестическая деятельность детей с ЗПР характеризуется не только сниженной
активностью в поиске по приобретению различных мнемотехник, но и неумением
применять  потенциально  имеющиеся  у  них  приемы,  например,  группировка
материала  по  каким-либо  признакам  в  качестве  эффективного  приема  для
запоминания. 

Механическая память. Общие недостатки механической памяти детей с ЗПР,
выявленные при исследовании кратковременной памяти:

 Заметное снижение результативности первых попыток запоминания;
 Несколько  большее количество  попыток,  необходимых для заучивания

материала (медленное нарастание продуктивности запоминания);
 Сниженный объем запоминания;
 Повышенная тормозимость следов побочными воздействиями;
 Нарушение порядка воспроизводимых словесных и цифровых рядов;
 Несколько более низкий (на 2-3 года) уровень продуктивности памяти;
 Медленный прирост результативности памяти по объему и качеству на

протяжении школьного возраста;
 Сниженная помехоустойчивость.
Отклонения  в  развитии  памяти  являются  характерными  для  задержки

психического  развития  как  специфического  вида  дизонтогенеза.  Отличительной
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особенностью недостатков памяти при ЗПР является то, что могут страдать лишь
отдельные ее виды при сохранности других. 

Мышление
У  детей  с  ЗПР  наблюдается  отставание  в  развитии  всех  видов  мышления

(наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического). 
Дошкольники  с  ЗПР  несколько  отстают  в  развитии  наглядно-действенного

мышления,  причем  это  отставание  тем  больше  выражено,  чем  сложнее
предлагаемые детям задания. При этом наглядно-действенный характер мышления
проявляется у детей в наиболее выраженной форме: все этапы решения развернуты,
наблюдаются  пробы и ошибки,  идет  формирование специальных пробовательных
действий.  К  особенностям  мышления  детей  относятся  также  недостаточная
ориентировка в условиях задачи и импульсивность действий. 

У большинства дошкольников с ЗПР прежде всего отсутствует готовность к
интеллектуальному усилию,  необходимому для успешного решения поставленной
перед ними интеллектуальной задачи. 

Недостаточный  уровень  сформированности  операции  обобщения  у  детей  с
ЗПР отчетливо проявляется при выполнении заданий на группировку предметов по
родовой принадлежности. Здесь проявляется трудность усвоения ими специальных
терминов. Это относится и к видовым понятиям. В некоторых случаях дети хорошо
знают объект, но не могут вспомнить его название. Родовые понятия у детей с ЗПР
носят диффузный, плохо дифференцированный характер. 

Большинство детей хорошо владеют элементарными формами классификации.
Распределение  по  группам  простых  геометрических  фигур  на  основе  выделения
одного из признаков не представляет для них особых трудностей. Незначительное
число  допускаемых  ими  ошибок  объясняется  недостаточным  вниманием  и
недостаточной организованностью в процессе работы. При классификации сложного
геометрического  материала  продуктивность  выполнения  работы  несколько
снижается. Одна из распространенных ошибок – подмена задачи более простой.

Недостатки наглядно-образного мышления у детей с ЗПР связаны не только с
несформированностью  мыслительной  операции  анализа,  действия  сравнения  и
других  операций.  Они  являются  следствием  несформированности,  слабости,
нечеткости  образов-представлений,  что  дополнительно  затрудняет  возможности
оперирования  ими:  расчленения,  соотнесения,  объединения  и  сопоставления
образов-представлений и их отдельных элементов.

Уровень  развития  наглядно-действенного  мышления  у  детей  с  ЗПР  в
большинстве своем такой же, как и в норме. Большинство детей правильно и хорошо
выполняют все задания, но некоторым требуется стимулирующая помощь, а другим
повтор задания. 

Одна из психологических особенностей детей с ЗПР состоит в том, что у них
наблюдается  отставание  в  развитии  всех  форм  мышления.  Это  отставание
обнаруживается в наибольшей степени во время решения задач,  предполагающих
использование  словесно-логического  мышления.  Менее  всего  в  развитии  отстает
наглядно-действенное мышление.

Особенности коммуникации
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Воспитанники с ЗПР правильно используют жесты, обозначающие указание,
отрицание,  согласие  и  незнание,  реже  и  не  всегда  правильно  ими  используются
жесты приветствия и одобрения. 

Дети с ЗПР имеют тягу к контакту с детьми более младшего возраста, которые
лучше  их  принимают.  У  некоторых  детей  возникает  страх  перед  детским
коллективом, и они избегают его.

В  результате  неблагополучия  в  сфере  межличностных  отношений  у  детей
создается отрицательное представление о самом себе: они мало верят в собственные
способности  и  низко  оценивают  свои  возможности.  В  результате  отрицательной
обратной  связи  у  этих  детей  зачастую  формируется  агрессивно-защитный  тип
поведения. В ситуации постоянного отвергания или неудач дети с ЗПР реагируют
обычно на уровне более низкой стадии развития, используя примитивные реакции,
так как найти конструктивный выход из таких ситуаций они не в состоянии. 

У  детей  с  ЗПР  наблюдается  несколько  способов  разрешения  конфликтных
ситуаций:

 Агрессия – направленная или непосредственно на объект или на вещи;
 Бегство  – ребенок  «убегает»  от  ситуации,  с  которой  он  не  может

успешно справиться;
 Регрессия – (возврат на более низкий уровень развития) также является

достаточно частой реакцией ребенка с ЗПР;
 Отрицание трудностей или неадекватная оценка реальной ситуации –

ребенок  вытесняет  из  сознания  слишком  травмирующую  действительность,  в
которой он всегда терпит неудачи и которой он не может избежать. 

Мотивационно - потребностная сфера детей с ЗПР
Мотивационная  сфера  детей  с  ЗПР  дисгармонична,  с  точки  зрения

соотношения реального уровня развития и потенциальных возможностей. Наиболее
ярко  это  проявляется  в  аспекте  анализа  мотивационной  готовности  ребенка  к
предстоящему школьному обучению. 

Особенности смены форм общения и ведущих видов деятельности
На  протяжении  дошкольного  возраста,  в  течение  первых  7  лет  жизни,

отмечается  задержка  в  смене  форм  общения  со  взрослым  и  форм  целостной
деятельности,  обеспечивающей  наиболее  оптимальное  присвоение  человеческого
опыта на том или ином этапе возрастного развития. 

К старшему дошкольному возрасту дети с ЗПР не выходят на высшие формы
взаимодействия  со  взрослым,  представляющие  собой  внеситуативные  формы
контакта,  а  предпочитают  ситуативно-деловые  формы  взаимодействия,
ограниченные  преимущественно  предметно-действенными  операциями,
эмоциональным  взаимодействием,  обусловленным  наличной  ситуацией,  не
содержащие, по сравнению с высшими формами общения, богатых возможностей
для речевого и нравственного развития ребенка.

Имеет  место  также  и  задержка  в  смене  ведущих  деятельностей  и  в  смене
качества существующих. 

Наиболее  отчетливо  эта  задержка  проявляется  в  том  периоде  дошкольного
возраста,  когда  ведущей  деятельностью  становится  сюжетно-ролевая  игра.  Чем
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больше задержка, тем более нарушенными все компоненты игровой деятельности.
При ЗПР органического генеза развернутая сюжетно-ролевая игра не формируется.
Дети  не  могут  самостоятельно  выбрать  тему,  распределить  роли,  подобрать
соответствующие изобразительные средства, строго следовать игровым правилам.

Игровая  деятельность,  обладающая  неограниченными  возможностями
эмоционального, двигательного и когнитивного самовыражения, является для детей
с ЗПР наиболее привлекательной.

Игра
Является  ведущей  деятельностью  ребенка  дошкольного  возраста.  Как  и  в

ведущей  деятельности  любого  периода  психического  развития,  в  ней
сконцентрированы  наиболее  существенные  для  данного  периода  проявления
психической  активности.  Именно  поэтому  особенности  игры  детей  с  задержкой
психического развития дают важный материал для характеристики этого состояния.
Если  охарактеризовать  игру  детей  с  задержкой  психического  развития  в  самом
общем  плане,  то  ей  свойственны  однообразие,  отсутствие  творчества,  бедность
воображения,  недостаточная  эмоциональность,  низкая  по с  наблюдаемой в  норме
активность  детей.  Игра  отличается  отсутствием  развернутого  сюжета,
недостаточной координированностью действий участников,  нечетким разделением
ролей и столь же нечетким соблюдением игровых правил. Игровые действия детей
бедны и невыразительны, что является следствием схематичности, недостаточности
представлений  детей  о  реальной  действительности  и  действиях  взрослых.
Недостаточность представлений, естественно, ограничивает и задерживает развитие
воображения, имеющего важное значение в формировании сюжетно-ролевой игры.

У дошкольников с задержкой психического развития наблюдается отставание в
развитии  эмоций,  наиболее  выраженными  проявлениями  которого  являются
эмоциональная  неустойчивость,  лабильность,  легкость  смены  настроений  и
контрастных проявлений эмоций. Они легко и, с точки зрения наблюдателя, часто
немотивированно переходят  от  смеха к плачу  и  наоборот.  Незначительный повод
может вызвать эмоциональное возбуждение и даже резкую аффективную реакцию,
неадекватную  ситуации.  Такой  ребенок  то  проявляет  доброжелательность  по
отношению к другим, то вдруг становится злым и агрессивным. При этом агрессия
направляется не на действие личности, а на саму личность. Нередко у дошкольников
с  задержкой  психического  развития  отмечается  состояние  беспокойства,
тревожность.

В  отличие  от  нормально  развивающихся  детей  дошкольники  с  задержкой
психического  развития  фактически  не  нуждаются  во  взаимодействии  со
сверстниками.  Играть  они  предпочитают  в  одиночку.  У  них  не  отмечается
выраженных привязанностей к кому-либо, эмоциональных предпочтений кого-то из
сверстников,  т.е.  не выделяются друзья,  межличностные отношения неустойчивы.
Взаимодействие  носит  ситуативный  характер.  Дети  предпочитают  общение  со
взрослыми  или  с  детьми  старше  себя,  но  и  в  этих  случаях  не  проявляют
значительной активности.

Учебная деятельность
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Выделены  основные  параметры  формирования  произвольной  деятельности
учебного типа:

В мотивационном компоненте:
 Интерес ребенка к заданию;
 Особенности  эмоционального  отношения  к  процессу  и  результату

деятельности;
 Эмоциональное отношение к возможному продолжению деятельности;
В регулярном компоненте:
 Степень полноты принятия задания;
 Степень сохранения его до конца деятельности;
 Качество самоконтроля по ходу выполнения задания;
 Качество самоконтроля при оценке результата деятельности – способен

ли критически оценить результат своего труда, обосновать оценку.
В ориентировочно-операционном компоненте:
 Особенности программирования ребенком предстоящей деятельности;
 Особенности  вербализации задания  (свидетельствующей об осознании

общей цели, средств и способов его выполнения);
 Уровень выполнения и осознанности действий.
Для детей с ЗПР были характерны следующие особенности:
Позитивные характеристики – осознание общей цели задания и подчинение

ей  своей  деятельности  на  протяжении  всего  времени  выполнения;  попытка
использования;  попытка использования видимых эталонов для контроля и оценки
результатов своей деятельности.

Негативные характеристики –  отсутствие  положительного эмоционального
отношения  к  выполняемой  деятельности  (готовность  в  любой  момент  ее
прекратить); вербализация только общей цели при отсутствии вербализации плана
деятельности;  использование  техники  бездумного  копирования  предложенного
образца, без осознания логики и средств его достижения; отсутствие способности к
адекватной оценке результата своей деятельности. 

Общая характеристика речи детей с ЗПР
У  детей  с  ЗПР  отмечается  замедленный  темп  речевого  развития,  его

качественное своеобразие и большая распространенность нарушений речи.
При ЗПР имеют место все виды нарушений речи, наблюдающиеся и у детей с

сохранным интеллектом. Характерным признаком клинической картины нарушений
у  большинства  детей  с  ЗПР  является  сложность  речевой  патологии,  наличие
комплекса  речевых  нарушений,  сочетание  различных  дефектов  речи.  Многие
проявления  патологии  речи  связаны  с  общими  психопатологическими
особенностями  этих  детей,  с  особенностями  протекания  речевой  деятельности  в
целом.

У большинства  детей  с  ЗПР  имеются  нарушения  как  импрессивной,  так  и
экспрессивной речи, неполноценность не только спонтанной, но и отраженной речи.
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Импрессивная  речь  этих  детей  характеризуется  недостаточностью
дифференциации речеслухового восприятия, речевых звуков, неразличением смысла
отдельных слов, тонких оттенков речи.

Экспрессивной речи этих детей свойственны нарушения звукопроизношения,
бедность  словарного  запаса,  недостаточная  сформированность  грамматического
строя речи, наличие аграмматизмов, речевая инактивность. 

Структура  речевого  нарушения  детей  с  ЗПР  является  очень  вариативной,
характеризуется комбинаторностью различных симптомов речевой патологии.

Выделяют две группы детей с ЗПР с учетом характера их речевых нарушений:
1 группа – дети с изолированным дефектом, проявляющимся в неправильном

произношении  лишь  одной  группы  звуков.  Нарушения  связаны  с  аномалией
строения артикуляционного аппарата, недоразвитием речевой моторики.

 Дети  неточно  различают  понятия  «слог»,  «звук»,  «буква».  У  них
сформированы лишь простые формы звукового анализа. Сложные формы звукового
анализа (определение последовательности и количества звуков в слоге) затруднены. 

2  группа  –  в  анамнезе  у  детей  отмечалась  задержка  речевого  развития.
Появление первых слов - в 2-2,5 года. 

У детей наблюдается смешение глухих и звонких, твердых и мягких согласных
звуков, расщепление аффрикат.

У  детей  данной  группы  не  дифференцированы  понятия  «звук»,  «буква»,
«слово». Они испытывают значительные затруднения звукобуквенном анализе слова.

Бедность лексико-семантической стороны речи, ограниченный объем словаря,
неточное употребление слов.

Трудности  при  подборе  синонимов  и  антонимов,  подбор  обобщающих
понятий.

В активном словарном запасе широко представлены неологизмы.
В  экспрессивной  речи  используются  очень  небольшое  количество

прилагательных  и  наречий.  В  высказываниях  наблюдаются  аграмматизмы,
неправильная последовательность слов. 

Связная  речь  находится  на  низком  уровне.  Рассказы  характеризуются
бедностью языкового оформления и нарушением логической связности. Отмечается
непоследовательность  в  изложении,  смысловое  несоответствие  частей
высказывания, их искажение. Дети часто не сохраняют основной сюжетной линии
при пересказе, соскальзывают на второстепенные детали. 

В  высказываниях  детей  проявляется  неумение  оформлять  с  помощью
языковых средств смысловые отношения.

Особенности речи у этой группы детей характеризуется нарушением речи как
системы; своеобразие речи отражает недоразвитие эмоционально-волевой сферы и
познавательной деятельности.

Одним из характерных признаков нарушений речевого развития детей с ЗПР
является  недостаточность  речевой  регуляции  действия,  трудности  вербализации
действий, несформированность планирующей функции речи. 

Фонетико-фонематическая сторона речи
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Нарушения звукопроизношения у детей с ЗПР встречаются часто.
У детей с задержкой психического развития наблюдается сравнительно низкий

уровень развития восприятия (недостаточность,  ограниченность,  фрагментарность
знаний  детей  об  окружающем  мире).  Восприятие  детей  неполноценно  и  не
поставляет достаточной информации.

Существенным  недостатком  восприятия  у  детей  является  значительное
замедление процесса переработки, поступающей через органы чувств информации.
В  условиях  кратковременного  восприятия  тех  или  иных  объектов  или  явлений
многие детали остаются «не схваченными». 

У детей с ЗПР нарушение слухового восприятия сказывается и на звуковом
анализе слова.

Особые трудности возникают при последовательном выделении звуков.
Особенности лексики

Характерной чертой словаря детей с ЗПР является его бедность и неточность.
Особенности словарного запаса детей с ЗПР отражают своеобразие познавательной
деятельности, ограниченность их представлений об окружающем мире, трудности
осознания явлений, свойств и закономерностей окружающей действительности. 

Дети  с  ЗПР  затрудняются  перечислить  и  определить  последовательность
времен года, назвать их наиболее характерные признаки. Они смешивают понятия
времен года и месяц. 

В связи с ограниченностью представлений и знаний об окружающем мире в
словаре  детей  с  ЗПР  отсутствуют  многие  обозначения  хорошо  известных  детям
предметов, действий и качеств.

В словаре  детей с  ЗПР преобладают существительные и  глаголы.  Усвоение
прилагательных  вызывает  определенные  трудности.  В  речи  детей  используются
лишь  прилагательные,  обозначающие  непосредственно  воспринимаемые  свойства
предметов. У детей с ЗПР возникают затруднения при определении цвета, а также
формы предмета. У детей недостаточно закреплена связь между образом предмета и
его названием.

Особенности  лексики  детей  с  ЗПР  проявляются  в  недостаточной
сформированности анатомических и синонимических средств языка.

Дети хорошо подбирают антонимы к знакомым словам. Большие трудности
выявляются  при  подборе  антонимов  к  малознакомым  редко  употребляемым
прилагательным и глаголам.

Особенности грамматического строя речи
Особенности словоизменения у детей с ЗПР:
У многих детей с  ЗПР наблюдается смешение падежных форм.  Значение и

формы  различных  падежей  усваиваются  неравномерно.  Кроме  смешанных
падежных окончаний, отмечаются и атипичные грамматические формы.

Большое количество ошибок отмечается в уподоблении предложно-падежных
конструкций. Дети не употребляют сложные предлоги. При необходимости простых
предлогов  имеют  место  либо  замены,  либо  пропуски.  В  предложно-падежных
конструкциях часто обнаруживаются неправильные окончания существительного. 
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В речи детей с ЗПР имеет место и нарушение согласования существительного
с прилагательным, числительным, местоимением с родом и падежом. 

Обнаруживаются  ошибки  в  формах  выражения  временных  отношений,  в
парадигмах спряжения глаголов.  Выявляются нарушения вида – временных форм
глаголов в структуре одного предложения.

Особенности словообразования у детей с ЗПР
В связи с недоразвитием познавательной деятельности, в том числе процессов

общения, сравнения дифференциации у детей с ЗПР обнаруживаются особенности
процессов словообразования.

У детей с ЗПР отмечается более позднее начало словотворчества. Отмечается
большая  продолжительность  этого  периода.  Дети  чаще  всего  образовывают  не
прилагательные, а другие существительные или другую форму того же слова. Дети с
ЗПР заменяют словообразование словоизменением. 

Нарушение  словообразования  у  детей  с  ЗПР  проявляются  на  материале
глаголов и прилагательных, с использованием приставок и суффиксов.

Особенности синтаксической структуры предложения
У  детей  с  ЗПР  наблюдаются  нарушения  поверхностной  структуры

предложения,  нарушения  грамматического  оформления  предложений,  которые
проявляются как на уровне словосочетания, так и на уровне предложения.

Дети  делают  много  ошибок  при  воспроизведении  меньшего  речевого
высказывания.  Они использую ограниченный набор синтаксических конструкций,
преимущественно простых трехчленных конструкций (простые  распространенные
предложения  с  дополнением  или  обстоятельством  места).  При  этом  прямое
дополнение употребляется чаще, чем косвенное; обстоятельство места используется
чаще, чем другие виды обстоятельств. 

Грамматическое  оформление  предложений  характеризуется  и  большим
количеством аграмматизмов морфологического характера.

Оформление формирования связной речи
У  детей  с  ЗПР  наблюдается  значительное  отставание  в  построении

развернутых речевых высказываний. Отставание в овладении монологической речью
связано с низким уровнем речевой активности, замедленным темпом становления
планирующей функции речи, несформированностью основных этапов порождения
развернутого  речевого  высказывания:  замысла,  внутреннего  программирования  и
грамматического структурирования. 

Наблюдается  отставание  в  формировании  функции  речи,  основных  этапах
порождения высказывания.

У  детей  с  ЗПР  речь  носит  ситуативный  характер,  значительно  позже
начинается переход к контекстной речи. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического
развития

Возраст 4-5 лет.
Проблемы  в  психическом  и  физическом  развитии  детей  в  этом  возрасте

проявляются  наиболее  ярко.  У  всех  обнаруживаются  запаздывание  в  сроках
овладения основными видами движений (бег,  ходьба,  прыжки, ползанье, лазанье),
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отсутствие  гибкости  и  плавности  движений  (скованность  движений,  их
неритмичность),  замедленность  темпа  движений,  моторная  неловкость,
недостаточность  мышечной  силы  и  др.  Многие  проявляют  крайне  низкую  или
чрезмерно  высокую  хаотичную  двигательную  активность.  При  относительно
высоком уровне развития ходьбу отличает: неуверенная, неустойчивая, шаркающая,
неритмичная  походка;  большинство  детей  передвигаются  семенящим  шагом,  с
опущенной  головой  и  плечами;  мышцы  ног,  рук,  спины  в  процессе  ходьбы
напряженны. Большинство детей бегают на полусогнутых ногах, шлепая ступнями
об пол, раскачиваясь из стороны в сторону и нередко переходя на ходьбу. Дети с ЗПР
двигаются более свободно,  увереннее,  но и они к 5 годам лишь приближаются к
уровню  двигательного  развития  нормально  развивающихся  детей  трехлетнего
возраста.  При  перемещении  в  пространстве  все  дети  не  умеют  удерживать
дистанцию  относительно  друг  друга  и  окружающих  предметов,  что  нередко
приводит к столкновениям, а в крайних случаях и к падениям.

Вследствие  несформированности  самоконтроля  дети  не  замечают
неправильного  выполнения  действий,  самостоятельно  не  улавливают  ошибки,
нуждаясь  в поддержке  взрослого.  Однако,  как  правило,  многократное повторение
действий  улучшает  качество  их  выполнения.  Слабо  развитые,  замедленные  и
неточные  тонкие  дифференцированные  движения  ладони  и  пальцев  рук,
несогласованность  движений  обеих  рук  затрудняют  процесс  овладения
дошкольниками с интеллектуальной недостаточностью всеми видами деятельности. 

Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей
отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица
маскообразны),  у  других,  наоборот,  отмечается  выраженная  неконтролируемая
экспрессия, несдержанность в эмоциональных реакциях в любых ситуациях.

Дети,  впервые  поступающие  в  ДОУ,  не  обнаруживают  потребности  в
продуктивном  взаимодействии  с  взрослым:  одни  остаются  равнодушными  к
взрослым  и  к  предлагаемому  взаимодействию,  другие  активно  проявляют
негативизм.  Однако  после  периода  адаптации  постепенно  начинают  вступать  в
контакт  и  включаться  в  совместную деятельность.  Они активно идут  на  контакт
также  с  новым  человеком,  положительно  реагируют  на  содержание  совместной
деятельности, особенно тогда, когда она предлагается индивидуально.

Побуждаемые педагогом, дети с ЗПР проявляют желание принимать участие в
совместной деятельности, а иногда и непродолжительную активность, прежде всего,
на музыкальных занятиях и занятиях физкультурой.

В свободной деятельности дети с интеллектуальной недостаточностью чаще
всего  бывают  крайне  несамостоятельны  и  безынициативны.  Без  организующей
помощи взрослого они редко могут найти себе занятие. Дети редко вступают друг с
другом во взаимодействие по поводу игры или совместных переживаний каких-либо
событий.  Многие  проявляют  безразличие  ко  всему  происходящему,  не  замечают
трудности  и  переживания  сверстников,  не  пытаются  самостоятельно  предложить
свою помощь.

Относительно сформированными, по сравнению с другими, являются навыки
самообслуживания,  однако  практически  все  дети  четвертого  года  жизни
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самостоятельно  ими  не  владеют.  При  этом  к  пяти  годам  многие  способны  ими
овладеть. 

Младший  дошкольник  с  проблемами  в  интеллектуальном  развитии  не
проявляет интерес к игрушкам или на короткое время его привлекает их внешний
вид, а не возможность действовать с ними. Для этих детей характерным является
многократное,  стереотипное  повторение  одних  и  тех  же  действий,  обычно  не
сопровождающееся эмоциональными реакциями.

Самостоятельные  действия  дошкольников  с  игрушками  стереотипны,  но
преимущественно адекватны.

Лишь в начале четвертого года жизни у детей начинает появляться интерес к
предметам,  к  игрушкам,  что  способствует  ознакомлению  с  их  свойствами  и
отношениями. Однако восприятие имеет ряд особенностей, таких как: неактивность,
замедленность, фрагментарность, малый объем, низкий уровень избирательности и
константности,  слабая  дифференцированность  и  несамостоятельность.  При
поступлении  в  ДОУ  дети  крайне  слабо  информированы:  не  знаю  названия
предметов, их функционального назначения, не владеют способами действий с ними
и  не  стремятся  к  их  познанию  и  использованию.  Их  действия  с  предметами
длительное  время  остаются  на  уровне  манипуляций,  часто  неспецифических
(постукивание и бросание предметов на пол).

Раннее  органическое  поражение  центральной  нервной  системы  приводит  в
большинстве случаев к грубому недоразвитию речи и всех ее функций у детей с
интеллектуальной  недостаточностью.  Недоразвитие  понимания  речи  сочетается  с
недоразвитием самостоятельной речи, которое имеет весьма широкий диапазон: от
полного  ее  отсутствия  у  детей  с  умственной отсталостью четвертого-пятого  года
жизни, до небольших грамматических ошибок в речевых высказываниях, имеющих
место у детей с ЗПР. Даже те дети, которые владеют речью, недостаточно активно ею
пользуются в процессе деятельности или общения. Выполняя какие-либо действия,
контактируя друг с другом, играя, дошкольники, как правило, действуют молча. Они
не  сопровождают  свои  действия  или  иногда  произносят  отдельные  слова
фиксирующего характера в связи с выполняемыми действиями. Речевая активность
детей  с  ЗПР может  быть  выше,  если  нет  грубого  недоразвития  речи  (дизартрия,
алалия).

Многие из детей с интеллектуальной недостаточностью пользуются жестами,
мимикой, движениями головы с целью сообщить о своих потребностях, желаниях,
положительных  или  отрицательных  впечатлениях  о  происходящих  вокруг  них
событиям.

Мышление  у  детей  с  интеллектуальной  недостаточностью  формируется  в
условиях неполноценного чувственного познания, недоразвития речи, ограниченной
практической  деятельности.  Они  не  умеют  решать  задачи  на  уровне  наглядно-
действенного мышления, так как они очень часто не осознают наличия проблемной
ситуации,  не  осуществляют  поиск  решений,  а  в  тех  случаях,  когда  понимание  в
целом  есть,  не  связывают  поиски  решения  с  необходимостью  использования
вспомогательных средств. Остаются, как правило, равнодушными как к результату,
так и к процессу решения задачи.
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Возраст 5-7 лет.
У детей  с  ЗПР,  как  правило,  нет  грубых  нарушений  осанки,  ходьбы,  бега,

прыжков.  Основные  недостатки  общей  моторики:  низкое  качество  выполнения
основных движений (ходьба, бег, прыжки, ползанье, лазанье), гибкости и плавности
движений  (скованность  движений,  их  неритмичность),  замедленность  темпа  и
неритмичность движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы,
плохая  координация  движений  частей  тела  и  др.  сохраняется.  Потребность  в
двигательной  активности  проявляют  все,  а  стремление  к  ее  удовлетворению
большинство. 

У  большинства  детей,  посещающих  ДОУ,  после  5  лет  преобладают
ситуативно-деловая  и  ситуативно-познавательная  формы общения.  К  7-8  годам  у
многих детей с ЗПР и у отдельных с легкой умственной отсталостью появляется вне
ситуативно-познавательная форма общения.

С  6  лет  у  всех  дошкольников  существенно  возрастает  адекватность
эмоциональных  реакций  и  по  силе,  и  по  способам  выражения.  Появляется
элементарная  способность  управлять  собственными  эмоциями.  При  сохранении
индивидуальных различий снижается частота полярных эмоциональных проявлений
у детей. Дети начинают проявлять стремление заниматься более продолжительное
время чем-то определенным, например, играть с любимыми игрушками, рисовать,
конструировать.  Новая  обстановка,  новые  игрушки  начинают  вызывать
эмоциональные реакции и пробуждают активность.

Несмотря  на  незначительные  нарушения  мелкой  моторики,  дети  владеют
элементарными навыками рисования карандашом, фломастером. 

Относительно самостоятельны в элементарном самообслуживании и в быту,
владеют элементарными культурно-гигиеническими навыками.

К 5 годам, если дети получали коррекционную помощь, достаточно успешно с
помощью  взрослого  решают  простые  задачи  на  уровне  наглядно-действенного
мышления и владеют некоторыми предпосылками наглядно-образного мышления. С
помощью взрослого или самостоятельно осознают наличие проблемной ситуации,
осуществляют поиск ее решения, способны использовать вспомогательные средства,
проявляют интерес, как к результату, так и к процессу решения задачи. 

К 5 годам дети способны также овладеть элементарным конструированием по
подражанию и по образцу. К 7 годам в условиях обучения способны конструировать
по представлению, хотя выполняют постройки, хорошо отработанные на занятиях.
Созданные постройки самостоятельно обыгрывают или с участием сверстников. 

После  5  лет  в  процессе  обучения  дети  начинают  активно  овладевать
рисованием,  сначала  предметным,  декоративным  и  сюжетным.  У  них  появляется
интерес к рисованию и его эмоциональное сопровождение. Дети сами проявляют
желание заниматься рисованием. В изобразительной и в других видах деятельности
ярко  проявляется  недостаточность  зрительно-двигательной  координации  и
сенсомоторной  интеграции  –  невысокое  качество  выполняемых  действий  и  их
результатов.  

1.2.1 Целевые ориентиры образования в младшем дошкольном возрасте
К 3 годам ребенок:
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 интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует  с  ними;
эмоционально  вовлечен  в  действия  с  игрушками  и  другими  предметами,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

 использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные  действия,
знает  назначения  бытовых  предметов  (ложки,  расчески,  карандаши  и  др.)  и
умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания;
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

 владеет  активной  речью,  включенной  в  общение;  может  обращаться  с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих
предметов и игрушек;

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях;  появляются  игры,  в  которых  ребенок  воспроизводит  действия
взрослого;

 проявляет  интерес  к стихам и сказкам,  рассматриванию картинки,  стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства;

 у  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика,  он  стремится  осваивать
различные движения (бег, лазанье, перешагивание и др.)

1.2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
К 7 годам:

 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
игр,  различает  условную  и  реальную  ситуацию,  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  с
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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. 

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
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях
сгруппировано  по  разделам,  которые  являются  сквозными  на  весь  период
дошкольного  образования  и  отрабатываются  в  процессе  разнообразных  видов
деятельности. 

Содержание  Программы  определяется  в  соответствии  с  направлениями
развития  ребенка,  соответствует  основным положениям возрастной  психологии и
дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач.

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном
языке России. 

Целостность  педагогического  процесса  в  ДОУ  обеспечивается  реализацией
примерными ОПДО «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С.
Комаровой,  М.А.  Васильевой),  «На  крыльях  детства»  (Н.  В.  Микляева,
разработанными  в  соответствии  с  ФГОС  ДО;  специальной  программы
«Диагностическая  и  коррекционная  работа  с  дошкольниками  при  задержке
психического развития с учетом требований ФГОС ДО» Н.Ю. Борякова. – М.: 2003
г.;  «Подготовка  к  школе  детей  с  задержкой  психического  развития».  Под  общей
редакцией Шевченко С.Г. – М.: Школьная пресса, 2007 г.

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребёнка (в образовательных областях):

Содержание  образовательной  деятельности  Программы  включает
совокупность  образовательных  областей,  которые  обеспечивают  разностороннее
развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти
основным  направлениям  –  социально-коммуникативному,  познавательному,
речевому, художественно-эстетическому и физическому развитию. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие
Социально-коммуникативное  развитие  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  учреждении;
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 ОВЗ в общественную жизнь

Таким образом,  в  содержание образовательной деятельности Программы по
данному направлению входит следующий ряд задач:
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 Формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков
для  выстраивания  адекватной  системы  положительных  личностных  оценок  и
позитивного отношения к себе;

 Формирование навыков самообслуживания;
 Формирование умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками;
 Адекватно  воспринимать  окружающие  предметы  и  явления,  положительно

относиться к ним;
 Формирование  предпосылок  и  основ  экологического  мироощущения,

нравственного  отношения  к  позитивным  национальным  традициям  и
общечеловеческим ценностям;

 Формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях
их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных
видов деятельности и в свободном общении. 

2.1.2. Познавательное развитие
Основная  цель  –  формирование  познавательных  процессов  и  способов

умственной  деятельности,  усвоение  обогащений  знаний  о  природе  и  обществе;
развитие  познавательных  процессов.  Познавательные  процессы  окружающей
действительности  дошкольников  с  ОВЗ  обеспечиваются  процессами  ощущения,
восприятия,  мышления,  внимания,  памяти  и  соответственно  выдвигаются
следующие задачи познавательного развития:

 Формирование и совершенствование перцептивных действий;
 Ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
 Развитие внимания, памяти;
 Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления

2.1.3 Речевое развитие
Основная цель – обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи

как  средства  общения,  познания,  самовыражения  ребенка,  становления  разных
видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

 Задачи развития речи:
 Формирование  структурных  компонентов  системы  языка  –  фонетического,

лексического, грамматического;
 Формирование  навыков  владения  языком  в  его  коммуникативной  функции –

развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога;
 Формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.

Для детей с ЗПР особое значение имеет словарная работа, которая проводится
на основе ознакомления с окружающей жизнью. 

Её задачи и содержание определяются с учётом познавательных возможностей
детей и предполагают освоение  значений слов на уровне элементарных понятий.
Главное  в  развитии  детского  словаря  –  освоение  значений  слов  и  их  уместное
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употребление в соответствии с контекстом высказывания,  с  ситуацией,  в  которой
происходит общение.

 Воспитание  звуковой  стороны  речи,  освоение  грамматического  строя,
развитие  связной  речи  представляет  большую сложность  для  детей  с   ЗПР всех
категорий. 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 различных категорий,
возможно при помощи специалиста, учителя-логопеда; учителя-дефектолога.

Методы развития речи
Наглядные, непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в

природе  экскурсии).  Опосредованное  наблюдение  (изобразительная  наглядность:
рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам).

Словесные чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание
наизусть.  пересказ.  обобщающая  беседа.  рассказывание  без  опоры на  наглядный
материал.  Практические  дидактические  игры,  игры-драматизации,  инсценировки,
дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.

Содержание  образовательной  деятельности  Программы  по  данному
направлению описывает следующий ряд задач: 

-побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с
условиями и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по
смыслу;

-вводить  в  речь  детей  новые  слова  и  понятия,  используя  информацию  из
прочитанных произведений художественной литературы;

-расширять,  уточнять  и  активизировать  словарь  в  процессе  чтения
произведений  художественной  литературы,  показывая  детям  красоту,  образность,
богатство русского языка;

-обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями
окружающей действительности;

-побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия; 
-расширять  и  активизировать  словарь  через  синонимы  и  антонимы

(существительные, глаголы, прилагательные);
-активизировать  словарь  прилагательных  и  глаголов  через  синонимы  и

антонимы;
-поощрять  стремление  детей  подбирать  слова-синонимы  для  более  точного

выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания;
-объяснять  и  использовать  переносное  значение  слов  и  побуждать

использовать в своей речи для более точного и образного выражения мысли;
-знакомить  с  многозначными  словами,  словами-омонимами  и  с

фразеологическими оборотами
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-формировать  умение детей  употреблять  в  речи  имена  существительные  во
множественном числе,  образовывать форму родительного падежа множественного
числа существительных; согласовывать прилагательные с существительными (в роде
и  числе),  использовать  глаголы  в  повелительном  наклонении  и  неопределенной
форме;

-упражнять  в  употреблении  притяжательного  местоимения  «мой»  и  в
правильном употреблении  предлогов,  выражающих пространственные  отношения
(на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.);

- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов и приставок; 
-поощрять  стремление  детей  составлять  из  слов  словосочетания  и

предложения; 
-обучать  составлению  и  распространению  простых  предложений  за  счет

однородных  членов:  подлежащих,  определений,  сказуемых;  способствовать
появлению в речи детей предложений сложных конструкций;

-знакомить  с  видами  простых  предложений  по  цели  высказывания
(повествовательные, вопросительные, побудительные);

-вырабатывать  у  детей  активную  диалогическую  позицию  в  общении  со
сверстниками;

-приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать
и понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ; 

-способствовать  освоению  ребенком  речевого  этикета  (приветствие,
обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);

-побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и
построению  связных  монологических  высказываний  повествовательного  и
описательного типов; 

-упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках,
вычленять  (определять)  и  словесно  обозначать  главную  тему  и  структуру
повествования: зачин, средняя часть, концовка;

-развивать речевое дыхание и речевое внимания;
-формировать правильное звукопроизношение; 
-учить  проводить  анализ  артикуляционных  характеристик  звуков  по  пяти

позициям (губы-зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя);
-знакомить  с  понятием  «гласные  –  согласные  звуки»,  «твердые-мягкие

согласные звуки».
-развивать фонематический слух; 
-знакомить со слоговой структурой слова; 
-учить определять количество слогов в словах; 
-развивать  просодическую  сторону  речи  (силу,  высоту,  темп,  тембр  и

громкость речи, силу голоса);
-  упражнять  в  правильном  произношении  слов  и  помогать  преодолевать

ошибки при формировании правильного звукопроизношения;
- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало,

середина, конец слова);
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- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять
количество и последовательность слогов в словах); 

-упражнять  в  умении  проводить  звукослоговой  анализ  слов,  определяя  не
только последовательность звуков в словах, но и давая их подробную акустическую
характеристику;

- познакомить с ударением;
- упражнять в умении производить языковой анализ и синтез. 

2.1.4. «Художественно-эстетическое развитие»
Основная задача – формирование у детей эстетического отношения к миру,

накопление эстетических представлений и образов,  развитие эстетического вкуса,
художественных  способностей,  освоение  различных  видов  художественной
деятельности.  В  этом  направлении  решаются  как  общеобразовательные,  так  и
коррекционные задачи, реализация которых стимулирует у детей с ЗПР сенсорных
способностей,  чувства  ритма,  цвета,  композиции;  умения  выражать  в
художественных образах свои творческие способности.

2.1.5 Физическое развитие
Основная  цель  –  совершенствование  функций  формирующего  организма,

развитие  двигательных  навыков,  тонкой  ручной  моторики,  зрительно-
пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе организации
всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной
и  социальной  среды,  всех  видов  детской  деятельности  с  учетом  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  дошкольников.  В  режиме  должны  быть
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
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.

 В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль
линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползанье;
метание;  общеразвивающие  упражнения  на  укрепление  мышц  спины,  плечевого
пояса и ног; на координацию движений, на формирование правильной осанки, на
развитие равновесия. Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на
совершенствование  двигательных  умений,  формирование  положительных  форм
взаимодействия между детьми.

2.1.7 Общая характеристика и задачи развития дошкольного возраста
Социально-коммуникативное развитие
Задачи образовательной деятельности:

 создание условий для:
 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;

32



 развития  коммуникативной  и  социальной  компетентности,  в  том  числе
информационно-социальной компетентности;

 развития игровой деятельности;
 развития компетентности в виртуальном поиске.

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям
Взрослые  создают  условия  для  формирования  у  ребенка  положительного

самоощущения -  уверенности в своих возможностях,  в  том,  что он хороший,  его
любят.

Способствуют  развитию  у  ребенка  чувства  собственного  достоинства,
осознанию  своих  прав  и  свобод  (иметь  собственное  мнение,  выбирать  друзей,
игрушки,  виды деятельности,  иметь  личные  вещи,  по  собственному  усмотрению
использовать личное время).

Взрослые  способствуют  развитию  положительного  отношения  ребенка  к
окружающим его людям:  воспитывают уважение и терпимость к другим детям и
взрослым,  вне  зависимости  от  их  социального  происхождения,  расовой  и
национальной  принадлежности,  языка,  вероисповедания,  пола,  возраста,
личностного  и  поведенческого  своеобразия;  воспитывают  уважение  к  чувству
собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
У  детей  с  самого  раннего  возраста  возникает  потребность  в  общении  и

социальных  контактах.  Первый  социальный  опыт  дети  приобретают  в  семье,  в
повседневной  жизни,  принимая  участие  в  различных  семейных  событиях.  Уклад
жизни  и  ценности  семьи  оказывают  влияние  на  социально-коммуникативное
развитие детей.

Взрослые  создают в  Организации различные  возможности  для  приобщения
детей  к  ценностям  сотрудничества  с  другими  людьми,  прежде  всего  реализуя
принципы  личностно-развивающего  общения  и  содействия,  предоставляя  детям
возможность  принимать участие в различных событиях,  планировать  совместную
работу.  Это  способствует  развитию  у  детей  чувства  личной  ответственности,
ответственности  за  другого  человека,  чувства  «общего  дела»,  понимания
необходимости  согласовывать  с  партнерами по  деятельности  мнения  и  действия.
Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния
окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у
детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни,
из  рассказов,  сказок,  обращая  внимание  на  проявления  щедрости,  жадности,
честности,  лживости,  злости,  доброты  и  др.,  таким  образом,  создавая  условия
освоения ребенком этических правил и норм поведения.

Взрослые  предоставляют  детям  возможность  выражать  свои  переживания,
чувства,  взгляды,  убеждения  и  выбирать  способы  их  выражения,  исходя  из
имеющегося  у  них  опыта.  Эти  возможности  свободного  самовыражения  играют
ключевую  роль  в  развитии  речи  и  коммуникативных  способностей,  расширяют
словарный  запас  и  умение  логично  и  связно  выражать  свои  мысли,  развивают
готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 
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Интерес  и  внимание  взрослых  к  многообразным  проявлениям  ребенка,  его
интересам  и  склонностям  повышает  его  доверие  к  себе,  веру  в  свои  силы.
Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например,
при участии в планировании,  возможность  выбора содержания и  способов своей
деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к
самостоятельности  и  участию  в  жизни  общества,  что  характеризует  взрослого
человека  современного  общества,  осознающего  ответственность  за  себя  и
сообщество.

Взрослые  способствуют  развитию  у  детей  социальных  навыков:  при
возникновении  конфликтных  ситуаций  не  вмешиваются,  позволяя  детям  решить
конфликт  самостоятельно  и  помогая  им  только  в  случае  необходимости.  В
различных  социальных  ситуациях  дети  учатся  договариваться,  соблюдать
очередность,  устанавливать  новые  контакты.  Взрослые  способствуют  освоению
детьми  элементарных  правил  этикета  и  безопасного  поведения  дома,  на  улице.
Создают  условия  для  развития  бережного,  ответственного  отношения  ребенка  к
окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми
правил  безопасного  поведения,  прежде  всего  на  своем  собственном  примере  и
примере  других,  сопровождая  собственные  действия  и/или  действия  детей
комментариями.

В сфере развития игровой деятельности
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют

участие  детей  в  сюжетно-ролевых,  дидактических,  развивающих  компьютерных
играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре.
Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и
при выполнении режимных моментов.

Познавательное развитие
Задачи образовательной деятельности:
создание условий для:
-  развития  любознательности,  познавательной  активности,  познавательных

способностей детей;
-  развития  представлений  в  разных  сферах  знаний  об  окружающей

действительности,  в  том  числе  о  виртуальной  среде,  о  возможностях  и  рисках
Интернета.

В  сфере  развития  любознательности,  познавательной  активности,
познавательных способностей

Взрослые  создают  насыщенную  предметно-пространственную  среду,
стимулирующую  познавательный  интерес  детей,  исследовательскую  активность,
элементарное  экспериментирование  с  различными  веществами,  предметами,
материалами.

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и
интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает
необходимыми  предпосылками  для  того,  чтобы  открывать  явления  из
естественнонаучной  области,  устанавливая  и  понимая  простые  причинные
взаимосвязи «если…, то…».
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Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт
соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой),
светом,  различными  объектами  живой  и  неживой  природы  и  т.п.  Ему  нравится
наблюдать  природные  явления,  исследовать  их,  экспериментировать  с  ними.  Он
строит  гипотезы  и  собственные  теории,  объясняющие  явления,  знакомится  с
первичными  закономерностями,  делает  попытки  разбираться  во  взаимосвязях,
присущих этой сфере.

Возможность  свободных  практических  действий  с  разнообразными
материалами,  участие  в  элементарных  опытах  и  экспериментах  имеет  большое
значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует
построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У
ребенка  формируется  понимание,  что  окружающий  мир  полон  загадок,  тайн,
которые  еще  предстоит  разгадать.  Таким  образом,  перед  ребенком  открывается
познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять
и углублять свои знания.

Помимо  поддержки  исследовательской  активности,  взрослый  организует
познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и
занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.

В сфере  развития представлений  в  разных сферах  знаний об  окружающей
действительности

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об
окружающем  мире,  о  себе,  других  людях,  в  том  числе  общих  представлений  в
естественнонаучной  области,  математике,  экологии.  Взрослые  читают  книги,
проводят  беседы,  экскурсии,  организуют  просмотр  фильмов,  иллюстраций
познавательного  содержания  и  предоставляют  информацию  в  других  формах.
Побуждают  детей  задавать  вопросы,  рассуждать,  строить  гипотезы  относительно
наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство  с  социокультурным  окружением  предполагает  знакомство  с
названиями  улиц,  зданий,  сооружений,  организаций  и  их  назначением,  с
транспортом,  дорожным  движением  и  правилами  безопасности,  с  различными
профессиями людей.

Усвоение  детьми  ценностей,  норм  и  правил,  принятых  в  обществе,  лучше
всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических
ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.

Широчайшие  возможности  для  познавательного  развития  предоставляет
свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают
для  нее  условия,  поддерживают игровые (ролевые)  действия,  при необходимости
предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и
культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме.

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает
математические способности и получает первоначальные представления о значении
для  человека  счета,  чисел,  приобретает  знания  о  формах,  размерах,  весе
окружающих предметов,  времени и пространстве,  закономерностях  и  структурах.
Испытывая  положительные  эмоции  от  обращения  с  формами,  количествами,
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числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает
еще до школы осваивать их математическое содержание.

Благодаря  освоению  математического  содержания  окружающего  мира  в
дошкольном  возрасте  у  большинства  детей  развиваются  предпосылки  успешного
учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для
этого  важно,  чтобы  освоение  математического  содержания  на  ранних  ступенях
образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что
их  индивидуальные  возможности  и  предпочтения  будут  различными  и  поэтому
освоение  детьми  математического  содержания  носит  сугубо  индивидуальный
характер.  По  завершении  этапа  дошкольного  образования  между  детьми
наблюдается  большой  разброс  в  знаниях,  умениях  и  навыках,  касающихся
математического содержания. 

В  соответствии  с  принципом  интеграции  образовательных  областей
Программа  предполагает  взаимосвязь  математического  содержания  с  другими
разделами  Программы.  Особенно  тесно  математическое  развитие  в  раннем  и
дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием.
Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую
коммуникацию  с  другими  детьми  и  взрослыми,  включенную  в  контекст
взаимодействия в конкретных ситуациях.

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для
математического  развития,  например,  классифицируют  предметы,  явления,
выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход
времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности
и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади,
рядом, справа, слева и др.) и т.п., осуществляя при этом речевое сопровождение.

Элементы  математики  содержатся  и  могут  отрабатываться  на  занятиях
музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении
ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет,
развивать  пространственную  координацию.  Для  этого  воспитателем  совместно  с
детьми  осуществляется  вербализация  математических  знаний,  например  фразами
«две ноги и  две  руки»,  «встать  парами»,  «рассчитаться  на  первый и второй»,  «в
команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три,
раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры),
при  лепке,  конструировании  и  др.  видах  детской  творческой  активности.
Воспитатели  обращают  внимание  детей  на  эти  элементы,  проговаривая  их
содержание  и  употребляя  соответствующие  слова-понятия  (круглый,  больше,
меньше, спираль - о домике улитки, квадратный, треугольный - о рисунке дома с
окнами и т.п.).

У  детей  развивается  способность  ориентироваться  в  пространстве  (право,
лево,  вперед,  назад  и  т.п.);  сравнивать,  обобщать  (различать,  классифицировать)
предметы;  понимать  последовательности,  количества  и  величины;  выявлять
различные соотношения (например, больше-меньше, толще-тоньше, длиннее-короче,
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тяжелее-легче  и  др.);  применять  основные  понятия,  структурирующие  время
(например,  до-после,  вчера-сегодня-завтра,  названия  месяцев  и  дней);  правильно
называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные
представления  о  геометрических  формах  и  признаках  предметов  и  объектов
(например,  круглый,  с  углами,  с  таким-то  количеством  вершин  и  граней),  о
геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих
числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т.п.)
до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается  понимание  соотношения  между  количеством  предметов  и
обозначающим  это  количество  числовым  символом;  понимание  того,  что  число
является  выражением  количества,  длины,  веса,  времени  или  денежной  суммы;
понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например,
номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»;
устанавливать  соотношения  (например,  «как  часто»,  «как  много»,  «насколько
больше»)  использовать  в  речи  геометрические  понятия  (например,  «треугольник,
прямоугольник,  квадрат,  круг,  куб,  шар,  цилиндр,  точка,  сторона,  угол,  площадь,
вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6-
10  объектов  (например,  при  играх  с  использованием  игральных  костей  или  на
пальцах рук). 

Развивается  способность  применять  математические  знания  и  умения  в
практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку
с  чаем  две  ложки  сахара),  в  различных  видах  образовательной  деятельности
(например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе
в других образовательных областях.

Развитию  математических  представлений  способствует  наличие
соответствующих  математических  материалов,  подходящих  для  счета,  сравнения,
сортировки, выкладывания последовательностей и т.п.

Речевое развитие
Задачи образовательной деятельности:
создание условий для:
-  формирования  основы  речевой  и  языковой  культуры,  совершенствования

разных сторон речи ребенка;
- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
Речевое  развитие  ребенка  связано  с  умением  вступать  в  коммуникацию  с

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на
нее  собственным  откликом,  адекватными  эмоциями,  то  есть  тесно  связано  с
социально-коммуникативным развитием.  Полноценное  речевое  развитие  помогает
дошкольнику устанавливать контакты,  делиться впечатлениями.  Оно способствует
взаимопониманию,  разрешению  конфликтных  ситуаций,  регулированию  речевых
действий.  Речь  как  важнейшее  средство  общения  позволяет  каждому  ребенку

37



участвовать в беседах,  играх,  проектах,  спектаклях,  занятиях и др.,  проявляя при
этом  свою  индивидуальность.  Педагоги  должны  стимулировать  общение,
сопровождающее  различные  виды  деятельности  детей,  например,  поддерживать
обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т.д.

Овладение  речью  (диалогической  и  монологической)  не  является
изолированным  процессом,  оно  происходит  естественным  образом  в  процессе
коммуникации:  во  время  обсуждения  детьми  (между  собой  или  со  взрослыми)
содержания,  которое  их  интересует,  действий,  в  которые  они  вовлечены.  Таким
образом,  стимулирование  речевого  развития  является  сквозным  принципом
ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые  создают  возможности  для  формирования  и  развития  звуковой
культуры,  образной,  интонационной  и  грамматической  сторон  речи,
фонематического  слуха,  правильного  звуко-  и  словопроизношения,  поощряют
разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые
игры, стимулируют словотворчество.

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям,
которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

У  детей  активно  развивается  способность  к  использованию  речи  в
повседневном  общении,  а  также  стимулируется  использование  речи  в  области
познавательно-исследовательского,  художественно-эстетического,  социально-
коммуникативного  и  других  видов  развития.  Взрослые  могут  стимулировать
использование  речи  для  познавательно-исследовательского  развития  детей,
например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на
последовательность  повседневных  событий,  различия  и  сходства,  причинно-
следственные связи,  развивая идеи,  высказанные детьми,  вербально дополняя их.
Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это
береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на
вопросы  не  только  словесно,  но  и  с  помощью  жестикуляции  или  специальных
средств.

Речевому  развитию  способствуют  наличие  в  развивающей  предметно-
пространственной  среде  открытого  доступа  детей  к  различным  литературным
изданиям,  предоставление  места  для  рассматривания  и  чтения  детьми
соответствующих их  возрасту  книг,  наличие  других  дополнительных материалов,
например,  плакатов  и  картин,  рассказов  в  картинках,  аудиозаписей  литературных
произведений и песен, а также других материалов.

Художественно-эстетическое развитие
Задачи образовательной деятельности:
создание условий для:
-  развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  действительности,

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), в том числе народного творчества;
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-  развития способности к восприятию музыки, художественной литературы,
фольклора; 

-  приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  деятельности,
развития  потребности  в  творческом  самовыражении,  инициативности  и
самостоятельности в воплощении художественного замысла.

В  сфере  развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том
числе народного творчества

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического
развития  приобщение  детей  к  эстетическому  познанию  и  переживанию  мира,  к
искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в
изобразительном,  пластическом,  музыкальном,  литературном  и  др.  видах
художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое  отношение  к  миру  опирается  прежде  всего  на  восприятие
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у
детей  сенсорного  опыта,  обогащению  чувственных  впечатлений,  развитию
эмоциональной  отзывчивости  на  красоту  природы  и  рукотворного  мира,
сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые  знакомят  детей  с  классическими  произведениями  литературы,
живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества,
рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на
природу,  в  музеи,  демонстрируют  фильмы  соответствующего  содержания,
обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации.

В  сфере  приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической
деятельности,  развития  потребности  в  творческом  самовыражении,
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла

Взрослые создают  возможности  для  творческого  самовыражения  детей:
поддерживают  инициативу,  стремление  к  импровизации  при  самостоятельном
воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды
художественно-эстетической  деятельности,  в  сюжетно-ролевые  и  режиссерские
игры,  помогают  осваивать  различные  средства,  материалы,  способы  реализации
замыслов.

В  изобразительной  деятельности  (рисовании,  лепке)  и  художественном
конструировании  взрослые  предлагают  детям  экспериментировать  с  цветом,
придумывать  и  создавать  композицию;  осваивать  различные  художественные
техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных
инструментах)  -  создавать  художественные  образы  с  помощью  пластических
средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В  театрализованной  деятельности,  сюжетно-ролевой  и  режиссерской  игре  -
языковыми  средствами,  средствами  мимики,  пантомимы,  интонации  передавать
характер, переживания, настроения персонажей.

Физическое развитие
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Задачи образовательной деятельности:
создание условий для:

 становления у детей ценностей здорового образа жизни;
 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
 приобретения  двигательного  опыта  и  совершенствования  двигательной

активности; 
 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения

подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для
их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения
его  элементарных  норм  и  правил,  в  том  числе  правил  здорового  питания,
закаливания  и  пр.  Взрослые  способствуют  формированию  полезных  навыков  и
привычек,  нацеленных  на  поддержание  собственного  здоровья,  в  том  числе
формированию  гигиенических  навыков.  Создают  возможности  для  активного
участия детей в оздоровительных мероприятиях.

В  сфере  совершенствования  двигательной  активности  детей,  развития
представлений  о  своем  теле  и  своих  физических  возможностях,  формировании
начальных представлений о спорте

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о
своем теле, произвольности действий и движений ребенка.

Для  удовлетворения  естественной  потребности  детей  в  движении  взрослые
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри
помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т.п.), подвижные игры
(как  свободные,  так  и  по  правилам),  занятия,  которые  способствуют  получению
детьми  положительных  эмоций  от  двигательной  активности,  развитию  ловкости,
координации  движений,  силы,  гибкости,  правильного  формирования  опорно-
двигательной системы детского организма. 

Взрослые  поддерживают  интерес  детей  к  подвижным  играм,  занятиям  на
спортивных  снарядах,  упражнениям  в  беге,  прыжках,  лазании,  метании  и  др.;
побуждают  детей  выполнять  физические  упражнения,  способствующие  развитию
равновесия,  координации  движений,  ловкости,  гибкости,  быстроты,  крупной  и
мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму
выполнения основных движений.

Взрослые проводят  физкультурные  занятия,  организуют спортивные игры в
помещении  и  на  воздухе,  спортивные  праздники;  развивают  у  детей  интерес  к
различным видам спорта,  предоставляют детям возможность кататься на коньках,
лыжах,  ездить  на  велосипеде,  плавать,  заниматься  другими видами двигательной
активности.

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
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реализации Программы
Реализация  Программы  обеспечивается  на  основе  вариативных  форм,

способов,  методов  и  средств,  соответствующих принципам и  целям Стандарта  и
выбираемых  педагогом  с  учетом  многообразия  конкретных  социокультурных,
географических,  климатических  условий  реализации  Программы,  возраста
воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей
(законных представителей).

Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом
самостоятельно  и  зависит  от  контингента  воспитанников,  оснащенности
дошкольного  учреждения,  культурных  и  региональных  особенностей,  специфики
дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.

Содержание  образовательных  областей  зависит  от  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  детей  с  ОВЗ,  определяется  целями  и  задачами
Программы  и  реализуется  в  различных  видах  деятельности  (общении,  игре,
познавательно-исследовательской деятельности как сквозных механизмах развития
ребенка):

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности,
таких как:

-  образовательные  предложения  для  целой  группы  (занятия)  с
квалифицированной  коррекцией  недостатков  в  физическом  и/  или  психическом
развитии детей;

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и
другие виды игры  с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/
или психическом развитии детей; 

- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми и
сверстниками) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или
психическом развитии детей;

-  познавательно-исследовательская  деятельность  (исследования  объектов
окружающего  мира  и  экспериментирования  с  ними)  с  квалифицированной
коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей;

- восприятие художественной литературы и фольклора  с квалифицированной
коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей;

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) с
квалифицированной  коррекцией  недостатков  в  физическом  и/  или  психическом
развитии детей;

-  конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,
бумагу, природный и иной материал с квалифицированной коррекцией недостатков
в физическом и/ или психическом развитии детей;

-  изобразительная  (рисование,  лепка,  аппликация)  с  квалифицированной
коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей;

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение,  музыкально-ритмические  движения,  игры  на  детских  музыкальных
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инструментах)  с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или
психическом развитии детей;

-  двигательная  (овладение  основными  движениями)  формы  активности
ребенка  с  квалифицированной  коррекцией  недостатков  в  физическом  и/  или
психическом развитии детей;

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;
- проекты  различной  направленности,  прежде  всего  исследовательские;

праздники, социальные акции и т.п.,
-  использование  образовательного  потенциала  режимных  моментов  с

квалифицированной  коррекцией  недостатков  в  физическом  и/  или  психическом
развитии детей.

В практике используются разнообразные формы работы с детьми.

Организованная образовательная деятельность:
 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно - ролевые,

подвижные,  психологические,  музыкальные,  хороводные,  театрализованные,
игры-драматизации,  игры  на  прогулке,  подвижные  игры  имитационного
характера;

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;
 чтение  и  обсуждение программных  произведений  разных  жанров,  чтение,

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских
иллюстрированных энциклопедий;

 создание  ситуаций педагогических,  морального  выбора;  беседы  социально-
нравственного  содержания,  специальные  рассказы  воспитателя  детям  об
интересных  фактах  и  событиях,  о  выходе  из  трудных  житейских  ситуаций,
ситуативные разговоры с детьми;

 наблюдения за  трудом  взрослых,  за  природой,  на  прогулке;
сезонные наблюдения;

 изготовление предметов  для  игр,  познавательно-
исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление,
изготовление украшений для группового помещения к праздникам,  сувениров;
украшение предметов для личного пользования;

 проектная  деятельность, познавательно-исследовательская  деятельность,
экспериментирование, конструирование;

 оформление  выставок работ  народных  мастеров,  произведений  декоративно-
прикладного  искусства,  книг  с  иллюстрациями,  репродукций  произведений
живописи и пр.; 

 тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского
творчества, уголков природы;

 викторины, сочинение загадок;
 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений,

развитие  артистических  способностей  в  подвижных играх  имитационного
характера;
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 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к
знакомым  сказкам  и  потешкам,  игрушек,  эстетически привлекательных
предметов  (деревьев,  цветов,  предметов  быта  и  пр.),  произведений  искусства
(народного,  декоративно-прикладного,  изобразительного,  книжной  графики  и
пр.), обсуждение средств выразительности;

 продуктивная  деятельность (рисование,  лепка,  аппликация,  художественный
труд)  по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и
сказок,  под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения;
рисование  иллюстраций  к  художественным  произведениям;  рисование,  лепка
сказочных  животных;  творческие  задания,  рисование  иллюстраций  к
прослушанным музыкальным произведениям;

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические
игры, связанные с восприятием музыки;

 подыгрывание на  музыкальных  инструментах,  оркестр  детских  музыкальных
инструментов;

 пение, совместное  пение,  упражнения  на  развитие  голосового  аппарата,
артикуляции,  певческого  голоса,  беседы  по  содержанию  песни  (ответы  на
вопросы), драматизация песен;

 танцы, показ  взрослым  танцевальных  и  плясовых  музыкально-
ритмических   движений, показ  ребёнком плясовых  движений,  совместные
действия  детей,  совместное  составление  плясок  под  народные  мелодии,
хороводы;

 физкультурные  занятия игровые,  сюжетные,  тематические  (с  одним  видом
физических  упражнений),  комплексные  (с  элементами  развития  речи,
математики,  конструирования),  контрольно  –  диагностические,  учебно-
тренирующего  характера,  физкультминутки;  игры  и  упражнения  под  тексты
стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок;
сюжетные  физкультурные  занятия  на  темы  прочитанных  сказок,  потешек;
ритмическая  гимнастика,  игры  и  упражнения  под  музыку,  игровые  беседы  с
элементами движений.

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов:
 физическое  развитие:  комплексы  закаливающих  процедур  (оздоровительные

прогулки,  мытьё  рук  прохладной  водой  перед  каждым приёмом  пищи,
полоскание  рта  и  горла  после  еды,  воздушные  ванны,  ходьба  босиком  по
ребристым  дорожкам  до  и  после  сна,  контрастные  ножные  ванны),  утренняя
гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня;

 социально-коммуникативное  развитие:  ситуативные  беседы  при  проведении
режимных  моментов,  подчёркивание  их  пользы;  развитие  трудовых  навыков
через  поручения  и  задания,  дежурства,  навыки  самообслуживания;  помощь
взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для
занятий,  в  построении  конструкций  для  подвижных  игр  и  упражнений  (из
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мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков безопасного
поведения при проведении режимных моментов;

 познавательное  развитие,  речевое  развитие: создание  речевой  развивающей
среды;  свободные  диалоги  в  играх,  наблюдениях,  при  восприятии  картин,
иллюстраций,  мультфильмов;  ситуативные  разговоры  с  детьми,  называние
трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности
детей;  обсуждения  (пользы  закаливания,  занятий  физической  культурой,
гигиенических процедур);

 художественно-эстетическое  развитие: использование  музыки  в  повседневной
жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной
деятельности,  при  проведении  утренней  гимнастики,  привлечение  внимания
детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения,
привлекательности  оборудования,  красоте  и чистоте  окружающих помещений,
предметов и игрушек.

Самостоятельная деятельность детей:
 физическое  развитие: самостоятельные  подвижные  игры,  игры  на  свежем

воздухе,  спортивные игры и занятия (катание на санках,  лыжах, велосипеде и
пр.);

 социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры,
все  виды  самостоятельной  деятельности,  предполагающие  общение  со
сверстниками;

 познавательное  развитие,  речевое  развитие: самостоятельное  чтение  детьми
коротких  стихотворений,  самостоятельные  игры  по  мотивам  художественных
произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно
-  ролевые  игры,  рассматривание  книг  и  картинок:  самостоятельное
раскрашивание «умных раскрасок»,  развивающие настольно – печатные игры,
игры  на  прогулке,  автодидактические  игры  (развивающие  пазлы,  рамки  –
вкладыши, парные картинки);

 художественно-эстетическое  развитие: предоставление  возможности  детям
самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй
половине  дня),  рассматривание  репродукции  картин,  иллюстраций,
музицировать  (пение,  танцы),  играть  на  детских  музыкальных  инструментах
(бубен, барабан, колокольчик и др.), слушать музыку.

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
используются с учетом базовых принципов ФГОС ДО, т.е. обеспечивают активное
участие  детей  с  ОВЗ  в  образовательном  процессе  в  соответствии  со  своими
возможностями  и  интересами,  обеспечивают  личностно-развивающий  характер
взаимодействия и общения и др.
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей с ЗПР

В  соответствии  с  ФГОС  ДО  коррекционная  работа  с  детьми  с  ОВЗ,
осваивающими  программу,  должны  учитывать  особенности  развития  и
специфические  образовательные  потребности  каждой  категории  детей.
Проектирование  коррекционной  работы  осуществляется  на  основе  принципа
комплексности  как  единства  решения  разнообразных  коррекционно-развивающих
задач в рамках конкретной формы работы. 

Коррекционно-педагогическая работа с дошкольниками с ЗПР направлена на
формирование  базовых  составляющих  психического  развития.  Трудности
построения  коррекционно-педагогических  программ  обусловлены  многообразием
проявлений  ЗПР,  сочетанием  незрелости  эмоционально-волевой  сферы  и
несформированностью  познавательной  деятельности.  В  работе  с  детьми  с  ЗПР
следует выделить два блока: образовательный и коррекционно-развивающий.

Коррекционно-педагогическое  воздействие  направлено  на  преодоление
первичных нарушений, вызванных непосредственно первопричиной возникновения
нарушений в развитии психических процессов, но и на предупреждение вторичных
нарушений  развития,  которые  могут  возникнуть.  А  также  на  формирование
определенного  круга  знаний  и  умений,  необходимых  для  успешной  подготовки
детей к обучению в общеобразовательной школе.

Коррекционная  направленность  пронизывает  все  разделы  физкультурно-
оздоровительной,  воспитательно-образовательной  и  социально  –  педагогической
деятельности.  Процесс  коррекционно-развивающего  обучения  и  воспитания
строится  с  учетом  психологических  особенностей  и  закономерностей  развития
психики  данной  категории  детей.  При  этом  отбор  содержания  коррекционно-
развивающей  работы  происходит  на  основе  комплексного  изучения  ребенка.
Обучение и воспитание детей с задержкой психического развития осуществляется с
позиции  индивидуально-дифференцированного  подхода.  Следовательно,  с  одной
стороны,  учитываются  индивидуальные  особенности  и  образовательные
потребности каждого ребенка, а с другой - группы в целом.

На начальных этапах работы (преимущественно с детьми раннего и младшего
дошкольного  возраста)  ставятся  задачи  формирования  психологического  базиса
(предпосылок) для развития высших психических функций, что предполагает:
 стимуляцию познавательной активности и совершенствование ориентировочно -

исследовательской деятельности;
 развитие общей и ручной моторики;
 развитие и коррекцию психомоторных функций и межсенсорных связей;
 обогащение сенсорного опыта ребенка и развитие всех видов восприятия
 развитие и коррекцию простых модально-специфических функций, таких как:
- выносливость к непрерывному сосредоточению на задании (работоспособность);
- скорость актуализации временных связей и прочность запечатления следов памяти
на уровне элементарных мнемических процессов;
- способность к концентрации и к распределению внимания;
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- готовность к сотрудничеству с взрослым;
- стимуляцию речевого развития ребенка.

На последующих этапах работа осуществляется в нескольких направлениях:
1.  Развитие  и  коррекция  недостатков  эмоционально-волевой  сферы  и

формирующейся личности:
 развитие  и  тренировку  механизмов,  обеспечивающих  адаптацию  ребенка  к

новым социальным условиям;
 профилактику  и  устранение  встречающихся  аффективных,  негативистских,

аутистических проявлений, других отклонений в поведении;
 развитие социальных эмоций;
 создание условий для развития самосознания и самооценки;
 формирование  способности  к  волевым  усилиям,  произвольной  регуляции

поведения;
 предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося

характера.
2. Развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование

высших психических функций:
 развитие сферы образов-представлений;
 формирование  мыслительной  деятельности:  стимуляция  мыслительной

активности, формирование мыслительных операций, развитие наглядных форм
мышления  (наглядно-действенного  и  наглядно-образного),  конкретно-
понятийного  (словесно-логического),  в  том  числе,  элементарного
умозаключающего мышления;

 развитие пространственного гнозиса и конструктивного праксиса;
 формирование пространственно-временных представлений;
 развитие  умственных способностей  через  овладение действиями замещения и

наглядного моделирования в различных видах деятельности;
 развитие творческих способностей;
 совершенствование мнестической деятельности;
 развитие  зрительно-моторной  координации  и  формирование  графо-моторных

навыков.
3. Развитие речи и коммуникативной деятельности

 целенаправленное  формирование  функций  речи  (особенно  регулирующей,
планирующей);

 создание  условий  для  овладения  ребенком  всеми  компонентами  языковой
системы:  развитие  фонетико-фонематических  процессов,  совершенствование
слоговой структуры слова, лексико-грамматического строя речи, формирование
навыков построения развернутого речевого высказывания;

 формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения;
 стимуляцию  коммуникативной  активности,  создание  условий  для  овладения

различными  формами  общения:  обеспечение  полноценных  эмоциональных  и
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деловых контактов со взрослыми и сверстниками, стимуляцию к внеситуативно-
познавательному и внеситуативно-личностному общению.

4.  Формирование  ведущих  видов  деятельности  (их  мотивационных,
ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов):
 целенаправленное  формирование  мотивационных,  ориентировочно-

операционных и регуляционных компонентов деятельности; 
 всестороннее развитие предметно-практической деятельности;
 развитие игровой деятельности;
 формирование  предпосылок  для  овладения  учебной  деятельностью:  умения

программировать, регулировать и оценивать результаты при выполнении заданий
учебного типа;

 формирование  основных  компонентов  готовности  к  школьному  обучению:
физиологической,  психологической  (мотивационной,  познавательной,
эмоционально-волевой), социальной.

Коррекционно-развивающая  работа  распределяется  между  педагогом-
психологом, учителем-логопедом. Некоторые задачи решаются практически на всех
занятиях. Например, включаются упражнения, способствующие совершенствованию
ручной моторики, графо-моторных навыков, сенсорно-перцептивной деятельности и
др.

Взаимодействие специалистов ДОУ
Программа обеспечивает  системное  сопровождение  детей  с  ограниченными

возможностями  здоровья  в  образовательном  процессе  специалистами  разного
профиля: учитель-логопед, педагог-психолог.

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов  образовательного
учреждения,  обеспечивающее  системное  сопровождение  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  специалистами  различного  профиля  в  образовательном
процессе.

Такое взаимодействие включает:
-комплексность в определении и решении проблем ребенка,  предоставлении

ему квалифицированной помощи разными специалистами;
-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
-составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  и

коррекции отдельных сторон познавательной,  речевой,  эмоциональной,  волевой и
личностной сфер ребёнка.

Объединение  усилий  специалистов  в  области  психологии,  педагогики,
логопедии,  позволит  обеспечить  систему  комплексного  психолого-медико-
педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.

Использование  распространенных  и  современных  форм  организованного
взаимодействия  специалистов:  консилиумы  и  службы  сопровождения
образовательного  учреждения,  позволят предоставлять  многопрофильную помощь
ребёнку  и  его  родителям  (законным  представителям),  а  также  образовательному
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учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием,
развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы
обеспечить такое единство в работе всех педагогов и специалистов была выработана
следующая система деятельности:

1. Воспитатели совместно с учителем-логопедом изучают детей.
Специалисты индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в процессе

занятий.  Воспитатели  изучают  детей  в  образовательной  деятельности  и  в
повседневной жизни - в процессе проведения режимных моментов, на прогулке, во
время  свободной  деятельности.  Результаты  обсуждаются  и  анализируются  всем
педагогическим  коллективом  группы,  во  главе  с  заместителем  заведующего
дошкольного учреждения. Обсуждаются достижения и недостатки в обучении детей,
намечаются пути коррекции.

2. Совместно  изучается  содержание  программы  и  составляется
перспективный план работы по всем видам деятельности детей и по всем разделам
программы (ознакомление  с  окружающим,  продуктивная  деятельность,  игровая
деятельность  и т.д.). Правильное  планирование  обеспечивает  необходимую
повторяемость  и  закрепление  материала  в  разных  видах  деятельности  детей  и  в
различных ситуациях. 

3. Совместно  идет  подготовка  к  культурно-досуговой  деятельности,  и
проводятся праздники,  развлечения,  тематические  и  интегрированные  занятия.
Данные  виды  деятельности  являются  итогом  всей  коррекционно-педагогической
деятельности с детьми за определенный период. Чтобы все возможности детей были
раскрыты,  реализованы,  над  их  подготовкой  должны  работать  все  специалисты
детского сада и воспитатели группы.

Диагностико-консультативное направление работы для с задержкой
психического развития

Диагностико-консультативное  направление  работы  основывается  на
основополагающем  принципе  дефектологии:  принципе  единства  диагностики  и
коррекции.  Реализация  этого  принципа  обеспечивается  комплексным
междисциплинарным  изучением  и  динамическим  наблюдением  за  развитием
ребенка  специалистами  психолого-медико-педагогического  консилиума  (ПМПк):
образовательного  учреждения,  который  создается  в  учреждении  по  приказу
руководителя  в  составе  педагога-психолога,  учителя-логопеда,  заместителя
заведующего, медицинской сестры, обязательного присутствия одного из родителей
ребенка (законного представителя). 

В  задачи  консилиума  входят:  изучение  состояния  здоровья  ребенка
(медицинское),  выявление  уровня  развития  ведущего  вида  деятельности,
особенностей  развития  познавательной  и  эмоционально-личностной  сфер
(психологическое изучение), изучение особенностей развития речевой деятельности
(логопедическое  изучение),  социальной  ситуации  развития  ребенка  (отношения в
семье, детском саду), запаса знаний и представлений, сложившихся в дошкольный
период жизни (до грамматических, элементарных математических, об окружающих
предметах и явлениях действительности), педагогическое изучение. 
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Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в сентябре,
когда  ребенок  поступает  в  группу  компенсирующей  направленности,  в  январе
(промежуточное изучение) и в мае с целью выявления качественных изменений в
развитии  ребенка  в  результате  образовательно-воспитательного  процесса,
организованного  специалистами  дошкольного  образовательного  учреждения.  Для
организации  обследования  детей  в  программах  выделяется  специальное  время.
Каждый  из  участников  ПМПк  образовательного  учреждения  подготавливает
информацию по своему профилю. 

Итогом изучения ребенка специалистами консилиума являются рекомендации,
обеспечивающие  индивидуальный  подход:  установление  четких  целей
коррекционно-развивающей  работы  с  ребенком,  путей  и  сроков  ее  достижения;
выработка  адекватного  состоянию  ребенка  подхода  со  стороны  всех  взрослых;
выделение сильных сторон ребенка, на которые можно опереться в коррекционной
работе; анализ хода развития ребенка и результаты педагогической работы.

Таким  образом,  помимо  направления  психолого-медико-педагогической
комиссии  (территориальной  ПМПК),  в  деле  ребенка  должны  находиться
рекомендации  специалистов,  обеспечивающих  положительную  динамику  его
развития,  на  основе  поэтапных  исследований.  При  отсутствии  положительной
динамики после выяснения  причин и уточнения механизмов нарушения развития
ребенка  с  согласия  родителей  переводят  в  соответствующее  учреждение  (на
основании заключения территориальной ПМПК).
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Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя и специалистов

Образова-
тельные
области

Содержание 
коррекционной работы

Специалисты,
осуществляю-
щие коррекци-
онную работу

Виды деятельности по осуществлению 
коррекции

Социально-
коммуника-
тивное развитие

Элементарные навыки культуры поведения

Одевание  и  раздевание.  Навыки  туалета.  Навыки
приема пищи. Элементарные трудовые навыки.

Формирование невербальной коммуникации.

Переход  от  неспецифических  манипуляций  к  специ-
фическим. Формирование простых игровых действий
с переходом  к  цепочке  игровых действий.  Обучение
игровому взаимодействию.

Воспитатель

Учитель  -  лого-
пед;

Повседневная деятельность, игры, специально
организованные занятия.
Организованная  педагогом  деятельность  в
режимных моментах, поручения, дежурство.

Обучение родителей способами невербальной
коммуникации
Включение в игровое взаимодействие детей в
условиях группы.

Познавательное
развитие

Знакомство с окружающим миром. 
Мышление: алгоритмы деятельности, причинно- след-
ственные связи.
Сенсорное развитие всех видов восприятия. Создание
целостного образа окружающего.

Воспитатель

Воспитатель

Повседневная деятельность, игры, специально
организованные занятия.

Речевое
развитие

Общение и речевое развитие. Воспитатель,
Учитель  -  лого-
пед

Повседневное  общение,  специально
организованные занятия.

Художественно
–эстетическое.

Формировать  интерес  к  рисованию,  лепке,  апплика-
ции,  конструированию,  музыкальной  деятельности.
Обучение  способами  действий  в  различных  видах
продуктивной  деятельности.  Знакомство  с  различ-
ными материалами и способами их использования. 

Интерес  к  прослушиванию  песен  и  музыкальных

Воспитатель 

Музыкальный

Специально организованные занятия.
Организованная  педагогом  деятельность  в
режимных моментах. Игры.
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произведений.  Формирование  элементарных
певческих и музыкально - ритмических навыков.

руководитель,
воспитатель.

Физическое
развитие

Создание условий, побуждающих к двигательной ак-
тивности. Стимуляция двигательной активности. Раз-
витие основных двигательных навыков. Обучение ос-
новным движениям.

инструктор  по
физической
культуре,
воспитатель.

Специально организованные занятия.
Организованная  педагогом  деятельность  в
режимных моментах. Игры.

Формы и содержание коррекционной работы в течение дня с детьми с ОВЗ
Формы коррекционной

работы
Содержание коррекционной работы

Группа младшего дошкольного возраста
Утренняя  коррекционная
гимнастика 

Коррекция дыхания.  Развитие слухового внимания,  мелкой моторики рук, двигательной активности,
ориентировки в пространстве 

Образовательно-развивающая
деятельность в режимные моменты

Воспитание  культурно-гигиенических  навыков,  навыков  самообслуживания.  Развитие  социально-
коммуникативных умений и навыков, обогащение социального опыта. 

Индивидуальные  коррекционно-
развивающие занятия 

По  планам  учителя-логопеда,  педагога-психолога,  в  соответствии  с  индивидуальным  маршрутом
развития ребёнка. 

Организованная  образовательная
деятельность  (подгруппами,
индивидуально) 

По  плану  воспитателя  (учителя  по  физической  культуре,  учителя  музыки),  в  соответствии  с
индивидуальным маршрутом развития ребёнка и его психофизиологическими возможностями. 

Прогулка Воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания. Развитие эмоциональной
сферы. 

Засыпание под музыку Релаксация: 
переход от активной деятельности ко сну 

Пробуждение под музыку Выравнивание фаз пробуждения детей. Эмоционально-положительный настрой детей на дальнейшую
деятельность во второй половине дня 

Коррекционная  гимнастика
пробуждения 

Развитие общей и мелкой моторики.  Коррекция  дыхания.  Формирование умения ориентироваться  в
пространстве 

Дидактическая игра Закрепление  навыков и умений детей,  полученных на индивидуальных коррекционных занятиях со
специалистами. 
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Сюжетно-ролевая игра Формирование  умения  поддерживать  игровую  деятельность.  Обогащение  лексики.  Формирование
связной речи. Развитие коммуникативной стороны речи. Обогащение социального опыта. 

Индивидуальная  коррекционная
работа  по  заданию  учителя-
логопеда 

Артикуляционная гимнастика. Развитие мелкой моторики. Формирование фонетического восприятия 

Индивидуальная  коррекционная
работа  по  заданию  педагога-
психолога 

Коррекция  и  развитие  эмоционально-волевой  сферы,  памяти,  мышления  через  игру  и  игровые
упражнения. 

Досуги, праздники, 
театрализованная 
деятельность 

Формирование адекватных эмоционально-волевых реакций. 
Развитие мелкой и общей моторики 

Прогулка (подвижные игры) Развитие  двигательной  активности,  коммуникативной  стороны  речи,  ориентировки  в  пространстве,
эмоционально-волевой сферы. 

Группа среднего, старшего дошкольного возраста 
Утренняя 
коррекционная 
гимнастика 

Коррекция  дыхания,  опорно-двигательного  аппарата.  Элементы  фонетической  ритмики.  Развитие
слухового внимания,  мелкой моторики пальцев рук,  двигательной активности,  ориентировки в  про-
странстве 

Образовательно-развивающая
деятельность в режимные моменты

Воспитание  культурно-гигиенических  навыков,  навыков  самообслуживания.  Развитие  социально-
коммуникативных умений и навыков, обогащение социального опыта. 

Индивидуальные  коррекционно-
развивающие занятия 

По  планам  учителя-логопеда,  педагога-психолога,  педагога-дефектолога,  в  соответствии  с
индивидуальным маршрутом развития ребёнка. 

Организованная  образовательная
деятельность  (подгруппами,
индивидуально) 

По  плану  воспитателя  (учителя  по  физической  культуре,  учителя  музыки),  в  соответствии  с
индивидуальным маршрутом развития ребёнка и его психофизиологическими возможностями. 

Прогулка Воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания. Развитие эмоциональной
сферы, познавательных процессов. 

Засыпание под музыку Релаксация: переход от активной деятельности ко сну 
Пробуждение под музыку Выравнивание  фаз  пробуждения  детей.  Эмоционально-положительный заряд  детей  для дальнейшей

деятельности во второй половине дня 
Коррекционная  гимнастика
пробуждения 

Развитие общей и мелкой моторики.  Коррекция дыхания. Элементы фонетической ритмики. Умение
ориентироваться в пространстве 
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Дидактическая игра Закрепление  навыков и умений детей,  полученных на индивидуальных коррекционных занятиях со
специалистами. 

Сюжетно-ролевая игра Закрепление  умений  организовывать  и  поддерживать  игровую  деятельность.  Обогащение  лексики.
Развитие  связной  речи.  Развитие  коммуникативной  стороны  речи.  Развитие  социальных  умений,
навыков взаимодействия и общения. 

Индивидуальная  коррекционная
работа по заданию логопеда 

Выполнение упражнений по преодолению фонетических нарушений грамматической стороны речи и
связной речи. Коррекция звукопроизношения. Артикуляционная гимнастика. Обогащение лексики 

Индивидуальная  коррекционная
работа по заданию дефектолога 

Коррекция и развитие внимания, памяти, мышления, сенсорного восприятия. Развитие познавательной
деятельности 

Индивидуальная  коррекционная
работа по заданию психолога 

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы 

Досуги,  праздники,  те-
атрализованная деятельность 

Развитие  эмоционально-волевой  сферы.  Формирование  предпосылок  к  развитию  творческого
воображения. Развитие мелкой и общей моторики 

Прогулка (подвижные игры) Развитие  двигательной  активности,  коммуникативной  стороны  речи,  ориентировки  в  пространстве,
эмоционально-волевой сферы 

Трудовая деятельность Развитие мелкой моторики,  коммуникативной стороны речи.  Обогащение  и активизация  словарного
запаса. Выравнивание психических процессов: анализа, синтеза, внимания, мышления, памяти 

Деятельность воспитателя по коррекции развития психических процессов 
Психологическое

нарушение
Корректируемые психические функции Психокоррекционные игры и

упражнения
Восприятие Слуховое восприятие:

- целенаправленность звуков речи;
- восприятие и различение звуков различных музыкальных инструментов; 
-  дифференциация  (выделение)  сигнального  звука  из  группы  других
звуков.
Восприятие цвета:
- сравнение предметов по цвету;

«Караси и щуки»
«Волны и море»
«Два Мороза»,
«Из норки».

«Соберём урожай» 
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- различение цветовых тонов через сравнение с образцом;
- установление связи между цветовыми тонами и их названиями; 
-  целенаправленное  восприятие  цветовых  тонов  и  управление  своим
поведением.
Восприятие формы:
- осязательное восприятие формы предметов;
- осязательное различение сходных по форме предметов;
- зрительно-осязательное восприятие основных геометрических фигур; 
- зрительное восприятие без осязательной и двигательной опоры;
- использование зрительного образа в операции сравнения;
- восприятие формы плоскостных фигур.
Восприятие величины:
- зрительно-осязательное восприятие величины;
-  сравнение  предметов  по  величине  (протяжённости)  с  помощью
прикладывания к образцу;
- сравнение предметов по величине только на основе зрительного контроля;
- выделение предметов заданной величины по образному представлению; 
- дифференцированное восприятие качеств величины: высоты, длины, 
ширины.

«Ищи свою ленточку»
«Разноцветные шары»
«Летняя поляна», «Кузнечики»

«Доска Сегенна»
«Зайцы в огороде»
«Почтовый ящик»»
«Матрёшки»
«Мы строим дом»
«Геометрическое лото»

«Прыгающий воробышек»»
«Верные друзья» книга-мозаика
«Приходите на лужок» 
Набор трафаретов «домашние животные»
«Мозаика»
«Книга с аппликациями «Птицы»

Внимание Развитие произвольного внимания:
Сопутствующие задачи: познавательная активность и волевое усилие;
-  развитие  произвольного  внимания,  связанного  с  координацией
слухового и двигательного анализаторов; 
- устойчивость, концентрация внимания, наблюдательность;
- распределение, переключение внимания;
 -  управление  вниманием:  произвольность,  активизация  восприятия,
памяти, мышления, познавательной активности и коммуникативности.

«Лес-болото-море»»
«Ну, погоди!» парные картинки
«Прыгающий воробышек»,
«Пальчики», «Ошибающийся учитель», 
«Волк в лесу»

Развитие моторно-слуховой памяти;
- развитие зрительно-моторной  и пространственной памяти; 
- развитие зрительно-моторной  и кинестетической памяти; 
- развитие зрительной памяти; 
-  развитие  кратковременной  памяти:  целенаправленное  запоминание  и

«Повтори за мной»
«Слалом», «Пустое место»
«Найди цаплю»
Игра «Зеркала»
«Волк во рву»
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припоминание; - развитие смыслового запоминания через причинно-след-
ственные связи;
-  развитие  словесной  памяти:  осмысленное  и  целенаправленное
запоминание слов.

Лото «Что любят есть 

Мышления и
речи

- развитие артикуляции, интонации и коммуникативной функции речи;
- развитие коммуникативной функции речи;
- развитие мышления, связной речи и выразительных движений;
-  развитие  мышления  и  связной речи:  выделение  назначения  предмета  и
обозначение его посредством слова;
- мыслительные операции:
 сравнение систематизация, обобщение;
- операции анализа, синтеза, классификации;
- понимание связей и отношений между персонажами сюжетной картинки;
- понимание связей, отношений и последовательности событий в сюжетных
картинках;
- мыслительные ассоциативные связи;
- понимание скрытого смысла;
-сложная  аналитико-синтетическая  деятельность:  составление
предложений,  передача информации в сжатом виде, 
- выражение мысли другими словами,

«Волшебный сундучок»
«В гостях у лисы»

«Где мы побывали, что мы повидали»
«Что на картинке?»
«Удочка»
«Парные картинки»
«Где живёт заяц?»,
«Лишняя игрушка»
«Колобок» кукольный  театр

«Мы играем в магазин»

«Белый медведь»
«Опасная зона»

Психомоторика - развитие мелкой моторики;
-  развитие  крупной  моторики  (упражнения)-  дополнительно  формируются
преодоление гиперактивности, произвольность движений, самоконтроль.

«Трафареты» 
 «Срисовывание букв», а также рисование,
письмо, черчение
«Космонавты», «Пятнашки», « Прыжки по 
кочкам», «Замри», «Запрещённое 
движение». Другие подвижные игры.

Эмоции и воля Снятие эмоциональной реактивности; ситуативной агрессии; 
- снятие напряжённости, невротических страхов;
- снятие эмоциональной напряжённости;
-  саморегуляция  эмоциональных  состояний:  успокоение,  раскованность,
сосредоточение, концентрация;

«Поссорились два петушка»
«Дракон кусает свой хвост»
«Иголка и нитка»
«Этюды на выражение эмоций» 
«Змей-Горыныч», «Лиса и куры»
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- снятие страхов и тревоги перед угрозой агрессии;
- снятие страха перед школой;
- снятие агрессии и страха с помощью воображения;
-  снятие  тревожности  в  межличностном  взаимодействии  через  опыт
совместной деятельности;
- формирование умений сдерживать себя;
-  управление своим поведением в групповой деятельности формирование
выдержки и способности управлять собой в соревновательной ситуации;
- развитие самоконтроля, самодисциплины, преодоление гиперактивности.

«Кляксы»
«Воздушный шарик»,
«Карусель», «Зимний хоровод»,
сказко - терапия «Снеговик»
«Смелые мышки»
«Пустое место», «Лиса и гуси»
«Запрещённое движение», «Замри».
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Система работы учителя-логопеда
Учителя  -  логопеды  осуществляют  свою  деятельность  в  соответствии  с

программами «Организация коррекционно-педагогического процесса в детском саду
для  детей  с  ЗПР»  Н.Ю.  Борякова,  М.А.  Касицина.  –  М.:  2003  г.,  Борякова
Н.Ю. «Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического
развития  у  детей». Учебно-методическое  пособие.  -М.: Гном-Пресс, 2002  —с.
(Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с ЗПР).

С  01  сентября  начинается  коррекционно-логопедическая  работа  с  детьми,
нуждающимися  в  оказании  логопедической  помощи.  Занятия  проводятся  в
индивидуальной  и  подгрупповой  форме.  Продолжительность  индивидуальной
образовательной  деятельности  не  превышает  15  -  20  минут,  в  зависимости  от
структуры речевого дефекта ежедневно учитель-логопед проводит не менее 10 - 11
индивидуальных занятий. Частота  посещений  логопедических  занятий 1-3  раза  в
неделю - определяется тяжестью нарушения речевого развития. 

Каждое  НОД  состоит  из  нескольких  частей,  подчинённых  общей  теме  и
задачам.  Каждая  часть  имеет  конкретную  цель,  содержание  и  заканчивается
подведением итога. Лексический материал НОД содержит максимальное количество
слов с формируемым звуком. Все занятия построены в едином игровом сюжете и
ориентированы  на  психологическую  защищённость  ребёнка,  его  комфорт  и
потребности в эмоциональном общении.

Продолжительность  курса  зависит  от  индивидуальных  и  возрастных
особенностей  детей,  от  степени  выраженности  речевого  дефекта  и  механизма
нарушения.   

На  индивидуальных  занятиях  учитель-логопед  отрабатывает  с  детьми
правильность  артикуляционных  позиций  звуков,  осуществляется  постановка
отсутствующих  звуков.  Приобретаются  первоначальные  навыки  автоматизации  и
дифференциации звуков.

Диагностическая работа
В  период  с  1  по  15  сентября  проводится  диагностика  речевого  развития

воспитанников, посещающих ДОУ, и заполняются речевые карты.
Логопедическое  обследование  проводится  на  начало  и  конец  коррекционного

обучения. (12 детей – нагрузка на 1 ставку учителя - логопеда) с промежуточной
диагностикой, посредством диагностических методик О.Б. Иншакова «Альбом для
логопеда»  и  «Иллюстрированная  методика  логопедического  обследования»  под
общей редакцией Т.Н. Волковской. В процессе диагностики изучаются: подвижность
артикуляционного  аппарата,  фонематический  слух,  звукопроизношение,  лексика,
грамматический строй речи, моторика, мотивация к учебным занятиям.

Все данные логопедического  обследования фиксируются в  Речевой карте,  и
используются для проектирования индивидуальных образовательных маршрутов по
коррекции  речевых  нарушений,  ведется  отслеживание  динамики,  заполняется
дневник наблюдений.

По  окончании  срока  коррекционной  работы  проводится  мониторинг
эффективности работы учителя-логопеда
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Логопедическая  работа  с  детьми  с  нарушением  интеллекта  учитывает  их
психологические особенности и проводится по следующим направлениям:
 развитие мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения;
 развитие зрительного восприятия, анализа, зрительной памяти;
 формирование пространственных представлений;
 развитие слухового восприятия, внимания, памяти;
 коррекция  нарушений  моторного  развития,  особенно  нарушений  ручной  и

артикуляционной моторики;
 коррекция нарушений звукопроизношения, искажений звукослоговой структуры

слова;
 развитие лексики (обогащение словаря, уточнение значения слова, формирование

лексической системности, структуры значения слова, закрепление связей между
словами);

 формирование морфологической и синтаксической системы языка;
 развитие фонематического анализа, синтеза, представлений;
 формирование анализа структуры предложений;
 развитие коммуникативной, познавательной и регулирующей функции речи.

Коррекционно-логопедическое  воздействие  носит  комплексный  и  в  то  же
время дифференцированный характер.

Дифференциация коррекционно-логопедического воздействия осуществляется
с  учетом  клинической  характеристики,  индивидуально-психологических
особенностей  ребенка,  особенностей  его  психической  деятельности,
работоспособности, уровня недоразвития и механизмов нарушения речи.

В  процессе  коррекционной  работы  учителю-логопеду  необходимо  уметь
организовывать умственную и речевую деятельность детей, вызвать положительную
мотивацию, максимально активизировать познавательную деятельность детей с ЗПР,
использовать разнообразные приемы и методы, эффективно осуществлять помощь
детям в зоне ближайшего развития.

Программа обеспечивает  системное  сопровождение  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  образовательном  процессе  специалистами  разного
профиля:  учитель-дефектолог,  учитель-логопед,  педагог-психолог.  Одним  из
основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы  является  оптимально
выстроенное  взаимодействие  специалистов  образовательного  учреждения,
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.

Такое взаимодействие включает:
 комплексность  в  определении и  решении проблем ребенка,  предоставлении

ему квалифицированной помощи разными специалистами; 
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 
 составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  и

коррекции  отдельных  сторон  познавательной,  речевой,  эмоциональной,
волевой и личностной сфер ребёнка. 
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Объединение  усилий  специалистов  в  области  психологии,  педагогики,
логопедии,  позволит  обеспечить  систему  комплексного  психолого-медико-
педагогического  сопровождения  и  эффективно  решать  проблемы  ребёнка.
Использование  распространенных  и  современных  форм  организованного
взаимодействия  специалистов:  консилиумы  и  службы  сопровождения
образовательного  учреждения,  позволят предоставлять  многопрофильную помощь
ребёнку  и  его  родителям  (законным  представителям),  а  также  образовательному
учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием,
развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Чтобы  обеспечить  такое  единство  в  работе  всех  педагогов  и  специалистов
была выработана следующая система деятельности: 
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Психолого-педагогическое 
сопровождение ребенка в 

условиях ДОУ

Медицинская сестра
- исследование физического развития и 
физической подготовленности;
- комплексная оценка состояния здоровья;
- контроль за организацией оздоровительных 
мероприятий и питанием детей;
- сезонная профилактика.

Инструктор п 
физической культуре

- диагностика физического 
развития;
- выполнение рекомендаций 
специалистов;
- индивидуальная 
коррекционная работа;
- организация совместных 
праздников и развлечений.

Воспитатель
- педагогическая диагностика;
- исследование социального статуса 
семьи;
- организация эмоционально-
благоприятного климата в группе;
- реализация рекомендаций 
специалистов;
- взаимодействие с семьей.

Семья
- воспитание нравственных качеств;
- общее психическое состояние;
- выполнение домашних заданий;
- исполнение рекомендаций специалистов. 

Учитель-логопед
- логопедическая диагностика;
- коррекция и развитие речи;
- рекомендации другим  специалистам  и
воспитателям;
- консультирование родителей.

Музыкальный руководитель
- использование элементов  музыкальной,
танцевальной  терапии  с  учетом  рекомендаций
специалистов;
-  организация  совместных  праздников  и
развлечений.

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ
КОРРЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА



2.3.1. Деятельность ПМП консилиума
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Психолого-медико-педагогический консилиум в МАДОУ

Цель

Обеспечение  диагностико-коррекционного  психолого-медико-
педагогического  сопровождения  обучающихся  (воспитанников),
исходя из реальных возможностей образовательного учреждения
и  в  соответствии  со  специальными  образовательными
потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями,
уровнем  актуального  развития,  состоянием  соматического  и
нервно-психического здоровья детей.

Этапы деятельности консилиума

Подготовительный этап:
Сбор информации

Второй этап:
Проведение заседания ПМПк

Третий этап:
Выполнение решений ПМПк

 Сбор необходимой информации о ребенке, подготовка 
представлений каждым специалистом

 Обсуждение результатов обследования;
 Разработка стратегии и рекомендаций по психолого-
педагогическому сопровождению;
 Сроки выполнения, ответственные лица и формы контроля за 
выполнением решений консилиума.

 Выполнение решения ПМПк (реализация коррекционно-
воспитательной работы);
 Контроль за выполнением решения ПМПк.



2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик

Программное содержание образовательных областей предполагает построение
образовательного процесса на следующих видах деятельности: 
 игровая  деятельность (включая  сюжетно-ролевую  игру  как  ведущую

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие
виды игры);

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и

экспериментирования  с  ними;  восприятие  художественной  литературы  и
фольклора);

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
 конструирование из разного материала, включая, конструкторы, модули, бумагу,

природный и иной материал;
 изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
 музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,

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

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Для  успешной  реализации  Программы  в  учреждении  обеспечиваются

следующие психолого-педагогические условия: 
-  уважение  педагогов  к  человеческому  достоинству  воспитанников,

формирование  и  поддержка  их  положительной  самооценки,  уверенности  в
собственных возможностях и способностях;

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,
соответствующих  их  возрастным  и  индивидуальным  особенностям
(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления
развития детей);

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с
детьми,  ориентированного  на  интересы  и  возможности  каждого  ребёнка  и
учитывающего социальную ситуацию его развития;

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них
видах деятельности;

-  возможность  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,  участников
совместной деятельности и общения;

- защита детей от всех форм физического и психического насилия;
-  поддержка  учреждением  и  педагогами  родителей  дошкольников  в

воспитании  детей,  охране  и  укреплении  их  здоровья,  вовлечение  семей
воспитанников непосредственно в образовательный процесс.
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Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации
Программы создаются необходимые условия для диагностики и коррекции речевых
нарушений. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы

Основным  принципом  дошкольного  образования  согласно  ФГОС  является
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого  ребенка,  при котором  сам ребенок  становится  полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений, а так же поддержка инициативы  детей в
различных видах деятельности.

Инициатива,  инициативность  — активность в  начинании,  активность
продвигать начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей.

Детская инициатива может проявляться:
 в свободной деятельности детей по выбору и интересам;
 в общении;
 в игре;
 в познавательно-исследовательской деятельности;
 в продуктивной деятельности;
 в процессе коммуникации.

ФГОС  ДО  определяет  принципы,  на  основании  которых  реализуется
поддержка детской инициативы:

 построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором ребенок сам выбирает содержание
своего образования (становится субъектом образования);

 содействие  и  сотрудничество  всех  участников  образовательных  отношений в
различных видах деятельности; 

 создание  условий  для  свободного  выбора  детьми  того  или  иного  вида
деятельности;

 создание условий для принятия детьми решений, свободного выражения чувств
и мыслей, недириктивная помощь детям.

Условия, способствующие развитию детской инициативы:
 педагогическое общение, основанное на принципах взаимоуважения, понимания,

терпимости  и  упорядоченности  деятельности  может  стать  условием
полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности;

 воспитание ребенка в условиях развивающего общения и обучения;
 полноценное  развитие  ребенка  с  позиции  позитивной  социализации

самостоятельности ребенка.
Требования к педагогу, осуществляющему поддержку воспитаннику:

 доброжелательное отношение взрослого к проявлению инициативы;
 постоянным одобрением и развитием инициативности;
 предоставлением ребенку возможности действовать самостоятельно, по-своему;
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 условиями для самоутверждения ребенка.

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

В соответствии с ФЗ РФ №273 «Об образовании в Российской Федерации»
одной  из  основных  задач,  стоящих  перед  детским  дошкольным  учреждением
является  «взаимодействие  с  семьей  для  обеспечения  полноценного  развития
личности ребенка».

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного
образования отвечает новым социальным запросам и, в котором большое внимание
уделяется  работе  с  родителями.  В  соответствии  с  новыми  требованиями  роль
родителей в реализации ФГОС ДО возрастает как на уровне каждого ДОУ, так и на
уровне муниципальной системы дошкольного образования в целом. Задачи, стоящие
сегодня  перед  системой  образования,  повышают  ответственность  родителей  за
результативность учебно-воспитательного процесса в каждом ДОУ, так как именно
родительская  общественность  непосредственно  заинтересована  в  повышении
качества образования и развития своих детей. (ФГОС ДО ч. I п. 1.6 п. п. 9)

Характерной  тенденцией  современного  периода  в  развитии  отечественного
образования  является  стремление  образовательных  учреждений  к  открытости,
которая предполагает и участие общества в жизни ДОУ. (ФГОС ДО ч. III п. 3.1 п. п.
5, 6)

Немаловажную  роль  в  процессе  становления  открытости  играют  родители,
которые  являются  основными социальными заказчиками  ДОУ.  И  взаимодействие
педагогов с ними просто невозможно без учета интересов и запросов семьи.

Цель  ДОУ  по  организации  взаимодействия  с  родителями  -  совместное
воспитание  и  развитие  дошкольников,  вовлечение  родителей  в  образовательный
процесс дошкольного учреждения.

Организации работы с  семьёй,  а  ФГОС ДО является  основой для оказания
помощи  родителям  (законным  представителям)  в  воспитании  детей,  охране  и
укреплении их физического и психического    здоровья, в развитии индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

В ходе сотрудничества с родителями педагоги ДОУ в соответствии с ФГОС
стремятся:
 информировать  родителей  (законных  представителей)  и  общественность

относительно  целей  дошкольного  образования, общих  для  всего
образовательного пространства Российской Федерации, а также о Программе, и
не  только  семье,  но  и  всем  заинтересованным  лицам,  вовлечённым  в
образовательную деятельность;  

 обеспечить открытость дошкольного образования; 
 создавать  условия  для  участия  родителей  (законных  представителей)  в

образовательной деятельности;
 поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране

и укреплении их здоровья;
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 обеспечить  вовлечение  семей     непосредственно  в  образовательную
деятельность,  в  том  числе    посредством  создания  образовательных  проектов
совместно  с  семьёй  на  основе  выявления  потребностей  и  поддержки
образовательных инициатив семьи;

 создавать  условия  для  взрослых  по  поиску,  использованию  материалов,
обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной среде,
а  также  для  обсуждения  с  родителями  (законными  представителями)  детей
вопросов, связанных с реализацией.

Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями на базе нашей образовательной
организации  реализуется  посредством разных  форм.  Выделяют традиционные  и
нетрадиционные формы. 

Традиционные формы делятся на следующие группы:
коллективные – родительские собрания (проводятся как групповые 3–4 раза в год,
так  и  общие  со  всеми  родителями  воспитанников  в  начале  и  в  конце  года),
групповые консультации, конференции;
индивидуальные – индивидуальные консультации, беседы;
наглядные –  папки-передвижки,  стенды,  ширмы,  выставки,  фото,  дни  открытых
дверей.

О  нетрадиционном  проведении  родительских  собраний  мы  говорим  в  том
случае, если педагог относится к родителям как к партнерам по общению, учитывает
их  опыт  воспитания,  потребности  в  знаниях,  использует  методы  активизации.  К
нетрадиционным  формам,  организованным  на  базе  образовательной
организации, относятся четыре группы:
информационно-аналитические;
досуговые;
познавательные;
наглядно-информационные формы.

Одной из форм, проверенных временем, является подключение родителей к
жизни ДОУ, организация их совместной деятельности с детьми.  Так, родители
разных профессий (швея, водитель, врач, библиотекарь, художник и т. д.) приходят в
гости к дошкольникам.  Проводят с ними беседы.  Например,  папа пожарный, или
папа  милиционер,  мама  врач  знакомит  воспитанников  с  особенностями  своей
профессии.  Они  принимают  участие  в  разных  занятиях  с детьми,  снимают
мероприятия на камеру, предоставляют транспорт и др.

Также  родители  привлекаются  к  субботникам,  участвуют  в  озеленении
территории ДОУ, возят дошкольников на представления, экскурсии в выходные дни,
совместно посещают музеи.

Активно  в  работе  с  родителями  педагогами  ДОУ  используются
формы, направленными на формирование родительской позиции:

 рисование на тему: «Какая я мама?»;
 формулировка своей концепции воспитания;
 анализ собственных педагогических находок, неудач;
 обмен опытом в кругу единомышленников;
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 создание книги о своем ребенке с его автопортретом на обложке.
В  настоящее  время  активно  используется метод  проектов,  когда  родители

подключаются  к  выполнению определенной части  общего  задания,  например,  по
ознакомлению  дошкольников  с  родным  городом.  Они  собирают  информацию  об
архитектуре, названиях улиц, площадей, делают зарисовки, фотографии и др. Затем
представляют  свои  работы  на  общем  мероприятии.  Этот  метод  способствует
сближению родителей, детей и педагогов.

Применяемые методы активизации предполагают возникновение интереса к
предлагаемому материалу, ассоциаций с собственным опытом, желания родителей
активно  участвовать  в  обсуждении.  Методы  активизации,  или  активные  методы,
уменьшают давление шаблонов и стереотипов.

Благодаря  применению  активных  методов  родители  оказываются  в
исследовательской позиции и вместе с тем могут чувствовать себя в отношениях с
другими  комфортнее  и  безопаснее,  так  как  начинают  получать  друг  от  друга
обратную связь и эмоциональную поддержку.

Эти  методы  формируют  родительскую  позицию,  повышают  активность
родителей,  актуализируют  полученные  ими  знания.  Их  можно  использовать  в
процессе общения педагога с родителями в условиях дошкольного образовательного
учреждения на групповых родительских собраниях, в ходе индивидуальных бесед и
консультаций. Для анализа подбираются типичные ситуации, вопросы направлены
на  анализ  педагогического  явления:  условия,  причины,  последствия,  мотивы,  на
оценку  явления.  Можно  использовать  в  работе  с  родителями  метод  игрового
поведения.

Таким  образом,  взаимодействие  педагогов  и  родителей  в  дошкольном
образовательном  учреждении  осуществляется  в  разнообразных  формах  –  как
традиционных,  так  и  нетрадиционных.  В  процессе  разных  форм  используются
методы активизации родителей и методы формирования педагогической рефлексии.
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Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям

Образовательные
области

Направления работы

Социально-
коммуникатив-
ное развитие 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. 
 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и

старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать
ценность  каждого  ребенка  для  общества  вне  зависимости  от  его  индивидуальных  особенностей  и  этнической
принадлежности. 

 Заинтересовывать в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного
поведения. 

 Помогать  родителям осознавать  негативные  последствия  деструктивного  общения  в  семье,  исключающего  родных для
ребенка людей из контекста развития. Создавать мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать  семью  в  выстраивании  взаимодействия  ребенка  с  незнакомыми  взрослыми  и  детьми  в  детском  саду
(например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы - при поступлении в детский сад,
переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского
сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 Показывать значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного
человека, всего человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче,  на дороге,  в лесу,  у
водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание их на развитие у детей способности видеть, осознавать и
избегать опасности, 

 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице
(соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время
катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.).  Рассказывать о необходимости создания безопасных условий
пребывания  детей  дома  (не  держать  в  доступных для них местах  лекарства,  предметы бытовой химии,  электрические
приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и
балконы и т.д.). 

 Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых;
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называть  свои  фамилию  и  имя;  при  необходимости  -  фамилию,  имя  и  отчество  родителей,  адрес  и  телефон;  при
необходимости звонить по телефонам экстренной помощи - «01», «02» и «03» и т. д.). 

 Привлекать  родителей  к  активному отдыху  с детьми,  расширяющему границы жизни дошкольников  и  формирующему
навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные
ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать  роль  взрослого  в  формировании  поведения  ребенка.  Побуждать  родителей  на  личном  примере
демонстрировать  детям  соблюдение  правил  безопасного  поведения  на  дорогах,  бережное  отношение  к  природе  и  т.д.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья,
просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста.
Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. 

 Знакомить  с  возможностями  трудового  воспитания  в  семье  и  детском  саду;  показывать  необходимость  навыков
самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного
трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

 Побуждать  близких  взрослых  знакомить  детей  с  домашним  и  профессиональным  трудом,  показывать  его  результаты,
обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по
изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе. 

 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома,
способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости
за результаты общего труда. 

 Ориентировать  на  совместное  с  ребенком  чтение  литературы,  посвященной  различным  профессиям,  труду,  просмотр
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Проводить  совместные  с  родителями  конкурсы,  акции  по  благоустройству  и  озеленению  территории  детского  сада,
ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

Познавательное
развитие

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 
 Ориентировать  на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками.  Обращать  их

внимание  на  ценность  детских  вопросов.  Побуждать  находить  на  них  ответы  посредством  совместных  с  ребенком
наблюдений,  экспериментов,  размышлений,  чтения  художественной  и  познавательной  литературы,  просмотра
художественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции
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и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые
маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и
дома,  способствующей  возникновению  познавательной  активности.  Проводить  совместные  с  семьей  конкурсы,  игры-
викторины. 

Речевое
развитие

 Изучать  особенности  общения  взрослых  с  детьми  в  семье.  Обращать  внимание  родителей  на  возможности  развития
коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать
любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия
с миром и др. 

 Показывать ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира,
обмена  информацией  и  эмоциями.  Развивать  у  родителей  навыки  общения,  используя  семейные  праздники,
коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не
допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать
родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче
решить конфликтную ситуацию. 

 Привлекать к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских
клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний,
досугов  детей),  способствующему развитию свободного общения  взрослых с детьми в соответствии с  познавательными
потребностями дошкольников. 

 Показывать  ценность  домашнего  чтения,  выступающего  способом  развития  пассивного  и  активного  словаря  ребенка,
словесного творчества. 

 Рекомендовать  родителям  произведения,  определяющие  круг  семейного  чтения  в  соответствии  с  возрастными  и
индивидуальными  особенностями  ребенка.  Показывать  методы  и  приемы  ознакомления  ребенка  с  художественной
литературой. 

 Обращать  внимание  родителей  на  возможность  развития  интереса  ребенка  в  ходе  ознакомления  с  художественной
литературой  при  организации  семейных  театров,  вовлечения  его  в  игровую  деятельность,  рисование.  Ориентировать
родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса
ребенка. 

 Совместно  с  родителями проводить  конкурсы,  литературные гостиные  и викторины,  театральные  мастерские,  встречи  с
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писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия.
Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

 Привлекать  родителей  к  проектной  деятельности  (особенно  на  стадии  оформления  альбомов,  газет,  журналов,  книг,
проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Художественно-
эстетическое
развитие 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической
стороне  окружающей  действительности,  раннего  развития  творческих  способностей  детей.  Знакомить  с  возможностями
детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании
детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать
выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

 Привлекать  к  активным  формам  совместной  с  детьми  деятельности,  способствующим  возникновению  творческого
вдохновения:  занятиям  в  художественных  студиях  и  мастерских  (рисунка,  живописи,  скульптуры  и  пр.),  творческим
проектам,  экскурсиям  и  прогулкам.  Ориентировать  родителей  на  совместное  рассматривание  зданий,  декоративно-
архитектурных элементов,  привлекших  внимание  ребенка  на  прогулках  и  экскурсиях;  показывать  ценность  общения  по
поводу увиденного и др. 

 Организовывать  семейные  посещения  музея  изобразительных  искусств,  выставочных  залов,  детской  художественной
галереи, мастерских художников и скульпторов. 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада,  а также близлежащих учреждений дополнительного образования и
культуры в музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере
лучших  образцов  семейного  воспитания  показывать  родителям  влияние  семейного  досуга  (праздников,  концертов,
домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском
саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники,
концерты,  занятия  в  театральной  и  вокальной  студиях).  Организовывать  в  детском  саду  встречи  родителей  и  детей  с
музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера

Физическое
развитие

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. Информировать о факторах, влияющих на
физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных
факторов  (переохлаждение,  перегревание,  перекармливание  и  др.),  наносящих  непоправимый  вред  здоровью  малыша.
Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 
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 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья,
просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить  с  оздоровительными  мероприятиями,  проводимыми  в  детском  саду.  Разъяснять  важность  посещения  детьми
секций,  студий,  ориентированных  на  оздоровление  дошкольников.  Совместно  с  родителями  и  при  участии  медико-
психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в
их реализации. 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в
личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного
физического развития ребенка. 

 Ориентировать  на  формирование  у  ребенка  положительного  отношения  к  физкультуре  и  спорту;  привычки  выполнять
ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку);
стимулирование  двигательной  активности  ребенка  совместными  спортивными  занятиями  (лыжи,  коньки,  фитнес),
совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка
ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы,
посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а
также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства,
формы и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

 Создавать  в  детском  саду  условия  для  совместных  с  родителями  занятий  физической  культурой  и  спортом,  открывая
разнообразные секции и клубы (любителей  туризма,  плавания  и  пр.).  Привлекать  родителей  к  участию в совместных с
детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1 Условия реализации Программы
В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО  к  условиям  реализации

адаптированной  программы  дошкольного  образования  в  МАДОУ  создана
совокупность необходимых условий:

- психолого-педагогические условия;
- кадровые условия;
- материально-технические условия;
- финансовые условия;
- развивающая предметно-пространственная среда.
Условия реализации Программы, созданные в МАДОУ №65 города Тюмени,

обеспечивают  полноценное  развитие  личности  детей  с  ЗПР  во  всех  основных
образовательных  областях,  а  именно:  в  сферах  социально-коммуникативного,
познавательного,  речевого,  художественно-эстетического  и  физического  развития
личности на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к
миру, к себе и к другим людям.

Кроме того, условия направлены на создание социальной ситуации развития
для  участников  образовательных  отношений,  включая  создание  образовательной
среды, которая:

 гарантирует  охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья
детей с ЗПР;

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей с ЗПР;
 способствует профессиональному развитию педагогических работников;
 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
 обеспечивает открытость дошкольного образования;
 создает условия для участия родителей (законных представителей) детей с

ЗПР в образовательной деятельности.

3.1.1 Психолого-педагогические условия
В  МАДОУ  созданы  следующие  психолого-педагогические  условия  для

реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования:
- сложилось уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству

детей с ЗПР, ведется целенаправленная работа по формированию и поддержке их
положительной  самооценки,  уверенности  в  собственных  возможностях  и
способностях;

-  в  МАДОУ используются  формы и  методы работы по  коррекции речевых
нарушений, соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям;

-  коррекционно-развивающая  деятельность  строится  на  основе
взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
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- осуществляется поддержка взрослыми положительного, доброжелательного
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах
деятельности;

- поддерживается инициатива и самостоятельность детей в специфических для
них видах деятельности;

-  организована  защита  детей  от  всех  форм  физического  и  психического
насилия;

- предоставляется возможность выбора детьми материалов, видов активности,
участников совместной деятельности и общения;

-  осуществляется  поддержка  родителей  (законных  представителей)  в
воспитании  детей,  охране  и  укреплении  их  здоровья,  вовлечение  семей
непосредственно в образовательную деятельность;

-  осуществляется  консультативная  поддержка  педагогических  работников  и
родителей (законных представителей) по вопросам коррекции речевых нарушений.

3.1.2 Кадровые условия
Реализация Программы обеспечена руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.
Квалификация  педагогических  и  учебно-вспомогательных  работников

соответствуют  квалификационным  характеристикам,  установленным  в  Едином
квалификационном  справочнике  должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих,  раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей  работников
образования» (утвержден приказом Министерства  здравоохранения и социального
развития  Российской  Федерации  от  26  августа  2010  г.  №761н  (зарегистрирован
Министерством  юстиции  Российской  Федерации  6  октября  2010  года,
регистрационный №18638), с последующими изменениями). 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и
обеспечения реализации Программы, определены ее целями и задачами, а так же
особенностями развития детей.

Педагогические  работники,  реализующие  Программу,  обладают  основными
компетенциями,  необходимыми  для  создания  условия  развития  детей,
обозначенными в ФГОС ДО:
 обеспечивают  эмоциональное  благополучие  детей  через  непосредственное

общение с каждым ребенком;
 соблюдают  уважительное  отношение  к  каждому  ребенку,  к  его  чувствам  и

потребностям;
 осуществляют поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание

условий для свободного выбора ими участников совместной деятельности через:
создание  условий  для  принятия  детьми  решений,  выражения  своих  чувств  и
мыслей;  недирективную  помощь  детям,  поддержку  детской  инициативы  и
самостоятельности в разных видах деятельности;

 соблюдают правила взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для
позитивных,  доброжелательных  отношений  между  детьми,  в  том  числе
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям
и социальным слоям, а также имеющими различные возможности здоровья; 
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 развитие  коммуникативных  способностей  детей,  позволяющих  разрешать
конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения работать в группе сверстников;
 реализуют вариативное развивающее образование, ориентированное на уровень

развития,  проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и
сверстниками,  но не  актуализирующийся в его  индивидуальной деятельности,
через создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
через организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления,
речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и
художественно-эстетического развития детей, через поддержку спонтанной игры
детей,  ее  обогащение,  обеспечение  игрового  времени  и  пространства,  через
оценку индивидуального развития детей;

 осуществляют взаимодействие  с  родителями (законными представителями)  по
вопросам  образования  ребенка  с  ЗПР,  непосредственного  вовлечения  их  в
образовательную деятельность.

3.1.3 Материально-технические условия
Материально-технические условия реализации Программы соответствуют:
-  требованиям,  определяемым  в  соответствии  с  санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами;
-  требованиям,  определяемым  в  соответствии  с  правилами  пожарной

безопасности;
- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом

и индивидуальными особенностями развития детей;
-  требованиям  к  оснащенности  помещений,  развивающей  предметно-

пространственной средой;
- требованиям к материально-техническому обеспечению Программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение).
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Описание материально-технического обеспечения программы

Наличие помещений разного назначения Характеристика 
Наличие групповых помещений Количество и соответствие требованиям СанПиН
Наличие помещений для коррекционной работы Методкабинет для учителя-логопеда.

Основное  назначение  логопедического  кабинета –  создание  рациональных
условий  для  коррекционного  обучения  дошкольников  с  речевыми
нарушениями.

Наличие прогулочных площадок Перечень основного оборудования
Наличие  специального  помещения  для  занятий
физической культурой

Перечень основного оборудования

Наличие  специального  помещения  для
музыкальных занятий

Перечень основного оборудования

Программно-методическое обеспечение УМК

Программно-методическое
обеспечение

Список литературы

Программное обеспечение 1. Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (примерная
общеобразовательная программа ДО (пилотный вариант)) М.: Мозаика-Синтез, 2014 
2. «Организация коррекционно-педагогического процесса в детском саду для детей с ЗПР» Н.Ю. Борякова,
М.А. Касицина. – М.: 2003 г.

3. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». Под общей редакцией Шевченко С.Г. –
М.: Школьная пресса, 2007 г.

Методическое обеспечение
диагностического процесса

Педагогическая диагностика
1. Диагностические материалы к Программе Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 
2.«Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста» (методическое
пособие) под ред. Е.А. Стребелевой М.: Просвещение, 2009

Психологическая диагностика для детей с ОВЗ
1.  Фадина  Г.В. Диагностика  и  коррекция  задержки  психического  развития  детей  старшего  дошкольного
возраста: Учебно-методическое пособие / Г.В. Фадина.-Балашов: «Николаев», 2004. —с.
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2. Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического развития у
детей. Учебно-методическое  пособие.-М.: Гном-Пресс, 2002  —с.  (Коррекционно-развивающее  обучение  и
воспитание дошкольников с ЗПР).

Диагностика психологическая для детей, нуждающихся в коррекционной помощи
1. Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет Н.Д. Денисова 
2. Диагностика готовности ребенка к школе. Т.Л. Павлова 

3. Психология, книга 3. Р.С. Немов 

Логопедическая диагностика
1.  «Диагностика  нарушений речи у  детей  и организация  логопедической работы в условиях ДОУ» В.П.
Балобанова, Л.Г. Богданова, Л.В. Венедиктова 
2.«Альбом для логопеда» диагностические материалы. О.Б. Иншакова 

3.  «Иллюстрированная методика логопедического обследования» по редакцией Т.Н. Волковской.

4.  Методика  психолого-логопедического  обследования  детей  с  нарушениями  речи.  Вопросы
дифференциальной диагностики. Г.А. Волкова СПб.: «Детство-Пресс», 2012 

Диагностика физического развития
1. Физическое развитие и диагностика физической подготовленности дошкольников. И.М. Воротилкина

Методическое обеспечение
педагогического сопровождения

(основные методики и технологии)

1. Никишина В.Б. Практическая психология в работе с детьми с задержкой психического развития: Пособие
для психологов и педагогов.- М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2003.-128с.
2. Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического развития у
детей. Учебно-методическое  пособие.-М.: Гном-Пресс, 2002  —с.  (Коррекционно-развивающее  обучение  и
воспитание дошкольников с ЗПР)
3.  Шевченко  С.Г. Подготовка  к  школе  детей  с  задержкой  психического  развития. Книга 1 / Под  общей
ред. С.Г. Шевченко. - М.: Школьная Пресса, 2003. —с.
4. Никишина В.Б. Практическая психология в работе с детьми с задержкой психического развития: Пособие
для психологов и педагогов.- М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2003.-128с.
5. Дорога любви. Путеводитель для семей с особыми детьми. О.И. Романчук М.: Генезис, 2010

6. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы. под ред Г.М. Киселѐвой, Л.И. Пономарѐвой М.: ТЦ
«Сфера», 2008.
7. Организация деятельности детей на прогулке. Старшая и подготовительная группы. Т.Г. Кобзева,  М.А.
Холодова изд.2 Волгоград: Учитель, 2013.
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Методическое обеспечение
психологического сопровождения
(основные методики и технологии)

1. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. Е.А. Стребелева М.: Владос, 2001

2. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Я учусь владеть собой. С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник

3.  Психокоррекционная  работа  с  матерями,  воспитывающими  детей  с  отклонениями  в  развитии.  В.В.
Ткачѐва, М.:2000
7.Психологическая  коррекция детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности» (методические
рекомендации). Э.Т. Эйдемиллер М.2009
1.  Программа  коррекционно-развивающей  работы  в  логопедической  группе  детского  сада.  Н.В.  Нищева
СПб.: Детство-Пресс, 2007
2. Система коррекционной работы с детьми с задержкой речевого развития. Т.А. Датешидзе. СПб.: Речь, 2004

3. Коррекция нарушений речи. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, С.А. Миронова. М.: Просвещение, 2009

Методическое обеспечение
логопедического сопровождения

(основные методики и технологии)

4.  Конспекты  подгрупповых  логопедических  занятий  в  группах  детского  сада  для  детей  с  ОНР.  Н.В.
НищеваСпб.: Детство-Пресс, 2006
5. Логопедия. Л.С. Волкова

6. Система коррекционной работы с детьми с задержкой речевого развития. Т.А. Датешидзе

7. Дидактический материал по логопедии. М.А. Поволяева

8 . Домашняя тетрадь для закрепления произношения звуков. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко.

9. Дети с ограниченными возможностями. Хрестоматия. Н.Д. Соколова, Л.В. Колилинникова

10 .Учим говорить правильно. Для детей с ОНР 5, 6 лет. Т.А. Ткаченко

11. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми Ю.Б. Жихарева.

12. Организация коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической группе детского сада. Н.В.
Нищева
13 .Воспитание у детей правильного произношения. М.Ф. Фомичёва

14. Развитие фонематического слуха у дошкольников. Н.С. Варенцова, Е.В. Колесникова

15. Говорю правильно. О.Е. Громова

16. Логопедический массаж. Е.Н. Краузе
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17. Развитие правильной речи в семье. А.И. Максаков

18. Если ребёнок плохо говорит. Н.В. Нищева

19. Логопедические игры. И.В. Баскакина, М.И. Лынская

20. Игры с прищепками. Ю.А. Фадеева

21. Развитие речевого дыхания детей 3-7 лет. А.А. Гуськова

1. Коррекция плоскостопия у дошкольников. Т.Г. Анисимова, С.А. Ульянова

2. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. Л.В. Гаврючина

3.Развивающая педагогика оздоровления. В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров

Методическое обеспечение
коррекционной деятельности
инструктора по физической

культуре

1. Система мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ. М.Н. Кузнецова
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3.1.4 Финансовые условия

Финансовые условия реализации Программы обеспечивают:
 возможность  выполнения  требований  Стандарта  к  условиям  реализации  и

структуре Программы;
 расходы на оплату труда работников, реализующих Программу;
 реализацию  обязательной  части  Программы  и  части,  формируемой

участниками  образовательного  процесса,  учитывая  вариативность
индивидуальных траекторий развития детей.

 расходы на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в
том числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде,
дидактических  материалов,  аудио-  и  видеоматериалов,  необходимых  для
организации  всех  видов  учебной  деятельности  и  создания  развивающей
предметно-пространственной среды;

 расходы,  связанные  с  дополнительным  профессиональным  образованием
руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;

 иные  расходы,  связанные  с  реализацией  и  обеспечением  реализации
Программы.

3.2 Описание особенностей организации, развивающей предметно 
пространственной среды

В  МАДОУ  №65  города  Тюмени  создана  развивающая  предметно-
пространственная среда, которая обеспечивает:

- реализацию различных образовательных программ;
- необходимые условия организации образования детей с ЗПР;
-  учет  национально-культурных,  климатических  условий,  в  которых

осуществляется образовательная деятельность;
- учет возрастных особенностей детей.
При проектировании развивающей предметно-пространственной среды учтена

целостность  образовательного  процесса  в  МАДОУ,  в  заданных  ФГОС  ДО
образовательных областей:  социально-коммуникативной,  речевой,  познавательной,
художественно-эстетической и физической.

Для  обеспечения  образовательной  деятельности  в  социально-
коммуникативной области созданы следующие условия.

В  групповых  и  других  помещениях,  предназначенных  для  образовательной
деятельности детей (музыкальном, спортивном залах), созданы условия для общения
и совместной деятельности детей, как с взрослыми, так и со сверстниками в разных
групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей
группой вместе,  а также объединяться в малые группы в соответствии со своими
интересами. 

На  прилегающих  территориях  выделены  зоны  для  общения  и  совместной
деятельности  больших  и  малых  групп  детей  из  разных  возрастных  групп  и
взрослых,  в  том  числе  для  использования  методов  проектирования  как  средств
познавательно-исследовательской деятельности детей. Предметно-пространственная

79



среда  обеспечивает  условия для  физического  и психического  развития,  охраны и
укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей.

Для охраны и укрепления здоровья детей: 

 медицинский  и  процедурный  кабинеты,  оснащённые  в  соответствии  с
требованиями СанПиН; 

Для физического развития детей и обеспечения двигательной активности:
 спортивная площадка; 
 спортивно-игровые комплексы на всех участках для прогулок; 
 физкультурно-оздоровительные центры во всех группах;

Для развития в музыкальной деятельности: 
 музыкальный  зал  (имеются  фортепьяно,  детские  музыкальные  инструменты:

металлофоны,  барабаны,  ксилофоны,  погремушки,  колокольчики,  бубны,
деревянные  ложки,  наборы музыкальных  треугольников,  маракасы,  трещотки,
дудочки,  шумовые  игрушки).  Для  проведения  занятий  и  праздников
используются музыкальный центр, магнитофон, проектор. Для театрализованной
деятельности  в  наличии  различные  театральные  реквизиты:  костюмы,
декорации; 

 театрально-музыкальные центры во всех группах; 
 музыкальные инструменты; 
 музыкально-дидактические игры и пособия. 

Для  развития  начал  экологической  культуры  детей,  трудового
воспитания: 
 центры природы и краеведения во всех группах, клумбы; 
 дидактические игры, наглядные пособия.

Для  развития  игровой  деятельности,  социально-коммуникативных
качеств: 
 игровое оборудование на прогулочных площадках; 
 выносной игровой материал, спортивный инвентарь; 
 игровое оборудование в группах, различные виды игр, игрушек, театров; 
 центры сюжетно-ролевой игры во всех группах.

Для развития конструктивной и продуктивной деятельности: 
 строительные материалы (крупный и мелкий) во всех группах; 
 природный и бросовый материал; 
 центры детского творчества, оснащённые необходимыми материалами (альбомы,

карандаши, краски, кисточки, цветная бумага, трафареты и т.д.); 
 разнообразные конструкторы, в том числе модули-трансформеры. 

Для познавательного, интеллектуального развития: 
 центры  детского  экспериментирования  и  исследовательской  деятельности  во

всех группах; 
 наглядный и иллюстративный материал; 
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 аудио-, видео средства; 
 дидактические игры; 
 центры познавательной деятельности во всех группах; 

В  детском  саду  созданы  условия  для  информатизации  образовательного
процесса.  В групповых и прочих помещениях МБДОУ имеется оборудование для
использования  информационно-коммуникационных технологий в  образовательном
процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование и
т.п.).  Обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений ДОУ к
сети  Интернет  с  учетом  регламентов  безопасного  пользования  Интернетом  и
психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр.

Компьютерно-техническое оснащение дошкольного учреждения используется
для различных целей: 

-  для  демонстрации  детям  познавательных,  художественных,
мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;

-  для  поиска  в  информационной  среде  материалов,  обеспечивающих
реализацию основной образовательной программы; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным
лицам,  вовлеченным  в  образовательную  деятельность,  а  также  широкой
общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов,
связанных с реализацией Программы и т.п.

Созданная  развивающая  предметно-пространственная  среда  является
содержательно-насыщенной,  трансформируемой,  полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной.

1) Насыщенность среды
Насыщенность  среды  соответствует  возрастным  возможностям  детей  и

содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания

(в  том  числе  техническими),  соответствующими  материалами,  в  том  числе
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в
соответствии со спецификой Программы).

Созданная среда обеспечивает:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех

воспитанников,  экспериментирование  с  доступными  детям  материалами  (в  том
числе с песком и водой);

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;

- эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-
пространственным окружением;

- возможность самовыражения детей.
2) Трансформируемость пространства.
Созданная среда обеспечивает:
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- возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости
от  образовательной  ситуации,  в  том  числе  от  меняющихся  интересов  и
возможностей детей;

3) Полифункциональность материалов.
Созданная среда обеспечивает:
- возможность  разнообразного  использования  различных  составляющих

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
- наличие  в  группах  полифункциональных  (не  обладающих  жестко

закрепленным  способом  употребления)  предметов,  в  т.ч.  природных  материалов,
пригодных для использования в разных видах детской активности (в т.ч. в качестве
предметов-заместителей в детской игре).

4) Вариативность среды.
Созданная среда обеспечивает:
- наличие  в  группах  различных  пространств  (для  игры,  конструирования,

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей;

- периодическую  сменяемость  игрового  материала,  появление  новых
предметов,  стимулирующих  игровую,  двигательную,  познавательную  и
исследовательскую активность детей.

5) Доступность среды.
Созданная среда обеспечивает:
- доступность для воспитанников с ОВЗ и детей-инвалидов, всех помещений,

где осуществляется образовательная деятельность;
- свободный доступ детей с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,

обеспечивающим все основные виды детской активности;
- исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды.
Созданная среда обеспечивает:  соответствие всех ее элементов требованиям

по обеспечению надежности и безопасности их использования.
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Оформление, оборудование и оснащение помещений МАДОУ призвано обеспечивать следующие виды деятельности:

Помещение Вид деятельности, процесс 

Музыкальный
зал

Образовательная деятельность в области «Художественно-эстетическое развитие»
Образовательно-познавательная  деятельность,  требующая  использования  ТСО:  мультимедийного  оборудования,
интерактивной доски 
Праздники, развлечения, концерты, театры 
Организация дополнительных услуг
Театральная деятельность
Утренняя гимнастика 
Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей 
Организация дополнительных образовательных услуг

Музыкальный
зал

Образовательная деятельность в области «Физическое развитие» 
Физкультурно-оздоровительная работа 
Спортивные праздники, развлечения, досуги 
Утренняя гимнастика 
Коррекционная деятельность – дети с ОВЗ, дети с нарушением осанки и плоскостопием. 

Групповая
комната

Образовательно-познавательная деятельность 
Сенсорное развитие 
Развитие речи и обучение грамоте 
Познавательное развитие 
Ознакомление с художественной литературой и художественно – прикладным творчеством 
Развитие элементарных математических представлений 

Спальная
комната

Дневной сон 
Гимнастика после сна

Приемная Информационно – просветительская работа с родителями 
Самообслуживание
Осуществление медицинской помощи
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Медицинский
кабинет

Профилактические мероприятия
Медицинский мониторинг (антропорметрия и т.п.)

Методический
кабинет

Осуществление методической помощи педагогам
Организация консультаций, семинаров, педагогических советов
Учебно-методическое обеспечение
Информационные, тематические выставки
Информационно-просветительская деятельность
Коррекционная деятельность с детьми с ОВЗ. Индивидуальные занятия
Коррекционная деятельность с детьми, зачисленными в логопедическую группу
Информационно-консультативная деятельность для педагогов и родителей
Диагностическая деятельность, мониторинг
Коррекционная деятельность с детьми с ОВЗ. Индивидуальные занятия
Коррекционная деятельность с детьми, нуждающихся в психологической помощи и коррекции.
Диагностическая деятельность, мониторинг
Информационно-консультативная деятельность для педагогов и родителей
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3.3 Проектирование образовательной деятельности

3.3.1 Режим дня

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное
чередование  различных  видов  деятельности  и  отдыха  детей  в  течение  суток.
Основным принципом правильного построения режима является его соответствие
возрастным психофизиологическим особенностям детей.
            При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также
индивидуальные особенности ребенка (длительность сна,  вкусовые предпочтения,
темп  деятельности  и  т.д.).  Чем  ближе  к  индивидуальным  особенностям  ребенка
режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и
выше активность.
Разработка  режима  строилась  с  учетом  социального  заказа  родителей  и
соответствующих документов:
-  Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации:  от  15.05.2013  г.  №  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы в дошкольных организациях»; 
-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного
образования.

IV КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Основные понятия Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования – совокупность обязательных требований к дошкольному
образованию:  к  структуре  Программы  и  её  объему;  условиям  реализации
Программы;  результатам  освоения  Программы.  Обучающиеся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  –  дети,  имеющие  недостатки  в  физическом  и  (или)
психическом  развитии,  подтвержденные  психолого-медико-педагогической
комиссией  и  препятствующие  получения  образования  без  создания  специальных
условий. Дети с тяжелыми нарушениями речи – дети с отклонениями в развитии, у
которых  сохранен  слух,  первично  не  нарушен  интеллект,  но  есть  значительные
речевые  нарушения,  влияющие  на  становление  психики,  формирование  навыков
общения,  социальную  адаптацию.  Для  устранения  тяжелых  нарушений  речи
необходима система коррекции и воспитания.

Адаптированная  образовательная  программа  –  образовательная  программа,
адаптированная  для  обучения  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с
учетом  особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей  и  при  необходимости  обеспечивающая  коррекцию  нарушений
развития  и  социальную  адаптацию  указанных  лиц,  а  также  направленная  на
разносторонне  развитие,  достижение  ими  уровня  развития  необходимого  и
достаточного  для  успешного  освоения  образовательных  программ  начального
общего образования на основе индивидуального подхода и специфичных для детей
дошкольного возраста видов деятельности. 
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Содержание Программы
 Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  дошкольного

образования (далее по тексту – Программа) составлена в соответствие федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного  образования  (далее  –
Стандарт) и предназначена для детей с задержкой психического развития. 

Программа включает целевой, содержательный и организационный разделы,
описывает  систему  целей,  задач  и  условий,  подходов  и  принципов  реализации
содержания  образовательного  процесса,  ориентированного  на  поддержку
позитивной  социализации  и  индивидуализации,  развития  личности  ребенка
дошкольного  возраста  (4-7лет)  с  ЗПР.  А  также,  целевые  ориентиры  для  детей
дошкольного  возраста  (4-7  лет),  описание  образовательной  деятельности  по
коррекции  отклонений  в  развитии,  оценку  индивидуального  развития  детей  и
индивидуальный учет результатов освоения Программы воспитанниками. 

В качестве основных идей Программы выступают концепции педагогической
поддержки  и  комплексного  сопровождения,  ориентированные  на  разработку
индивидуального  образовательного  маршрута  для  каждого  ребенка  с  задержкой
психического  развития.  Детский  сад  в  Программе  представлен  как  целостное  и
гибкое образовательное пространство, которое обеспечит развитие личности детей
дошкольного  возраста  в  различных видах  общения и  деятельности  в  следующих
образовательных областях: 

-социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие;
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
Цель и задачи Программы. Программа реализуется на государственном языке

Российской  Федерации.  Цель  реализации  Программы  –  разностороннее  развитие
детей с ЗПР учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе
достижение  детьми  дошкольного  возраста  уровня  развития,  необходимого  и
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального
общего  образования  на  основе  индивидуального  подхода  и  специфичных  видов
деятельности. 

Задачи реализации Программы:
 1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том

числе их эмоционального благополучия.
 2.  Обеспечение  равных возможностей  для полноценного развития каждого

ребенка  в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места  жительства,  пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в
том числе ограниченных возможностей здоровья).

3.  Обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,
реализуемой Программы и программ начального общего образования. 

4.  Создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития

86



способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.

 5.  Объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых
в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

 6.  Формирование  общей культуры личности детей,  в  том числе ценностей
здорового  образа  жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,
интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности.

 7.  Обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программы  и
организационных  форм  дошкольного  образования,  учет  образовательных
потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8.  Формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным,  психологическим  и  физиологическим  особенностям  детей  с
тяжелыми нарушениями речи. 

9.  Обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и
образования, охраны и укрепления здоровья детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Значимые  для  разработки  Программы характеристики  -  особенности  детей,
воспитывающихся в ДОО: возрастные особенности детей с нормальным развитием,
особенности познавательного, социально-коммуникативного и моторного развития,
индивидуальные  особенности  -  особенности  осуществления  образовательного
процесса:  климатические  условия,  национально-культурные,  демографические
факторы.

Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями
воспитанников

Родители  являются  первыми  педагогами,  которые  закладывают  основы
физического,  нравственного  и  интеллектуального  развития  личности  ребенка  в
раннем детском возрасте. Поэтому основной целью учреждения является создание
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с
семьями  воспитанников,  которые  обеспечат  целостное  развитие  личности
дошкольника и повышение компетентности родителей в области воспитания ребенка
с тяжелыми нарушениями речи. В работе с родителями используются разнообразные
формы взаимодействия: Знакомство с семьями: анкетирования, опросники, беседы.
Информирование  родителей  о  ходе  образовательного  процесса:  дни  открытых
дверей,  индивидуальные  или  групповые  консультации,  родительские  собрание,
оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества,
открытые мероприятия, памятки, буклеты. Педагогическое просвещение родителей:
семинары, практикумы, медиатеки,  домашние задания,  родительский университет,
мастер-классы, деловые игры, тренинги, санбюллетени, Интернет-сайт учреждения,
оформление информационных стендов и т.д. Совместная деятельность: культурно-
досуговая деятельность, художественное творчество, проектная и исследовательская
деятельность, конкурсы, спартакиады. 
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Невозможно  решить  задачу  улучшения  качества  развития  ребенка  без
активного  участия  родителей.  Поэтому,  в  детском  саду  введена  система
методических  рекомендаций  для  родителей,  которая  помогает  повысить
педагогическую культуру родителей, закрепить изученный материал, способствуют
овладению детьми различными речевыми умениями и навыками. 
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