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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с задержкой психического развития (далее АОП для детей с ЗПР) 

муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения 

«Детский сад № 14» г.Усинска разработана на основании адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития МБДОУ «Д/с №14» г. Усинска в 

соответствии с принципами и подходами, определенными Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Образовательная деятельность в сочетании с квалифицированной 

коррекцией реализуется в следующих образовательных областях: социально- 

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

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

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная    (восприятие     и     понимание     смысла     музыкальных 



5  

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования детей дошкольного возраста с задержкой психического развития в 

условиях дошкольных образовательных групп комбинированной 

направленности. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Особые образовательные потребности дошкольников с 

задержкой психического развития 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в 

группах комбинированной и компенсирующей направленности, а также в 

условиях инклюзивного образования, должна учитывать особенности развития 

и специфические образовательные потребности и возможности каждой 

категории детей [39]. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как 

общими, так и специфическими недостатками развития, а также иерархией 

нарушений в структуре дефекта (Н.В. Бабкина [4]; Н.Ю. Борякова [8]). 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в 

следующем: 

– раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной 

психолого-педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

– обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках 

всех образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и 

целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, 

личностной, социально-коммуникативной, познавательной и двигательной 

сфер; 

– обеспечение преемственности между дошкольным и школьным 

образованием как условия непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса; 

– осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии и психолого-медико-педагогического 

консилиума; 
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– обеспечение особой пространственной и временной организации 

среды с учетом функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности); 

– щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим 

жизнедеятельности детей и образовательных нагрузок; 

– изменение объема и содержания образования, его вариативность; 

восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; 

вариативность освоения образовательной программы; 

– индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательной программы; 

– формирование, расширение, обогащение и систематизация 

представлений об окружающем мире, включение освоенных представлений, 

умений и навыков в практическую и игровую деятельности; 

– постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, 

побуждение интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному 

окружению; 

– разработка и реализация групповых и индивидуальных программ 

коррекционной работы; организация индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий с учетом индивидуально-типологических 

особенностей   психофизического   развития,   актуального   уровня   развития, 

имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на зону 

ближайшего развития; 

– изменение методов, средств, форм образования; организация процесса 

обучения с учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое 

предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии); 

– приоритетность целенаправленного педагогического руководства на 

начальных этапах образовательной и коррекционной работы, формирование 

предпосылок для постепенного перехода ребенка к самостоятельной 

деятельности; 
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– обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью 

создания оптимальных образовательных условий с целью своевременной 

интеграции в общеобразовательную среду; 

– развитие коммуникативной деятельности, формирование средств 

коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения; 

– развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

– целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, 

продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной 

деятельности с ориентацией на формирование их мотивационных, 

регуляционных, операциональных компонентов; 

– обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей 

воспитанника; грамотное психолого-педагогическое сопровождение и 

активизация ее ресурсов для формирования социально активной позиции; 

оказание родителям (законным представителям) консультативной и 

методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР. 

1.1.1. Цели и задачи АОП 

Целью АОП является проектирование модели образовательной и 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития детей ЗПР дошкольного 

возраста в группах компенсирующей и комбинированной направленности, их 

позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности. 

Цель реализации АОП - является обеспечение условий для дошкольного 

образования детей раннего и дошкольного возраста с задержкой психического 

развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых 

образовательных потребностей. Реализация программы предполагает 

психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку 

позитивной абилитации и социализации, развития личности детей дошкольного 
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возраста с ЗПР, формирование и развитие компетенций, обеспечивающих 

преемственность между первым (дошкольным) и вторым этапом (начальной 

школой) образования. 

АОП предназначена для выстраивания образовательного процесса и 

коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста с 

задержкой психического развития, направленными по заключению ТПМПК в 

группы комбинированной направленности. 

Задачи АОП: 

– создание благоприятных условий для всестороннего развития и 

образования детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально- 

типологическими особенностями и особыми образовательными 

потребностями; амплификации образовательных воздействий. 

– создание оптимальных условий для охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с ЗПР; 

– обеспечение психолого-педагогических условий для развития 

способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром; 

– целенаправленное комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребѐнка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в 

развитии. 

– выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его 

потенциальных возможностей и способностей; 

– подготовка детей с ЗПР ко второй ступени (начальная школа) 

обучения с учетом целевых ориентиров ДО; 

– взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ЗПР; 

– оказание консультативной и методической помощи родителям в 

вопросах коррекционного воспитания, обучения и оздоровления детей с ЗПР. 

– обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 
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проектирование специальной предметно-пространственной развивающей 

среды, создание атмосферы психологического комфорта. 

Адаптация содержания программы с учетом особых 

образовательных потребностей детей с задержкой психического развития 

предполагает: 

1. Определение оптимального содержания программного материала в 

соответствии с поставленными специальными задачами и возможностями детей 

с ЗПР. 

2. Восполнение пробелов предшествующего развития, формирование 

готовности к восприятию программного материала с постепенным его 

усложнением. 

3. Индивидуализация темпов освоения образовательной программы. 

Использование методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону 

ближайшего развития « ребенка, создание оптимальных условий для 

реализации его потенциальных возможностей. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма 

адаптации коррекционно-образовательного содержания Программы . 

5. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее 

связи с бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной 

деятельностью детей. 

6. Индивидуализация психолого-педагогического сопровождения в 

процессе реализации Программы (уменьшение объема, введение 

дополнительных стимулов, дозирование помощи со стороны педагога и другое) 

Условия реализации АОП 

– коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития; 

– организация образовательного процесса с учетом особых 

образовательных потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе 

специального психолого-педагогического изучения особенностей развития 

ребенка, его компетенций; 
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– создание особой образовательной среды и психологического 

микроклимата в группе с учетом особенностей здоровья ребенка и 

функционального состояние его нервной системы; 

– преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора 

по ФИЗО; 

– «пошаговое « предъявление материала, дозированная помощь 

взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, 

способствующих достижению минимально возможного уровня, 

позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

– проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества 

освоения Программы в специально созданных условиях; 

– сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями 

(медицинскими, образовательными, общественными, социальными, 

научными и др. учреждениями) для повышения эффективности реализации 

задач Программы; 

– установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное 

сопровождение семьи ребенка с ЗПР командой специалистов; 

– осуществление контроля за эффективностью реализации Программы 

со стороны психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной 

образовательной организации. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Общие дидактические принципы и особенности их применения при 

реализации АОП и коррекционной работы. 

– Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом 

познавательных возможностей ребенка и носят элементарный характер. 

– Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об 

окружающем мире любой ребенок с получает в процессе предметно- 

практической деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и систематизирует 
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этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях. Приобретенные 

знания ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, так 

и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый уровень. 

– Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и 

воспитание представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – 

объект обучающего и воспитывающего воздействия – ребенок, которого 

обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам активно 

участвует в процессе обучения и чем выше его субъективная активность, тем 

лучше результат. При этом следует понимать различия между учением 

дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня 

субъективной активности, слабость познавательных интересов, 

несформированность познавательной мотивации существенно влияют на 

успешность освоения образовательной программы детьми с ЗПР. Педагоги 

должны знать об этих особенностях и строить воспитательную и 

образовательную работу, применяя соответствующие методы и приемы, 

активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей. 

– Принцип доступности предполагает учет возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, а также учет уровня актуального 

развития и потенциальных возможностей каждого из них. Все обучение 

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

что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор 

образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 

нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой 

информации. 

– Принцип последовательности и систематичности. Учет этого 

принципа позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, умений, 

навыков. Обучение любого ребенка строится от простого к сложному, кроме 

того при разработке программного содержания предусматриваются и 

реализуются внутрипредметные и межпредметные связи, что позволяет 

сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. Образовательная 

программа как правило строится по линейно-концентрическому принципу, что 
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позволяет расширять и углублять знания и представления детей на каждом 

последующем этапе обучения. 

– Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения 

необходимо добиться прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде 

чем переходить к новому материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при 

запоминании наглядной, и особенно словесной информации, если она не 

подкрепляется наглядностью и не связана с практической деятельностью. В 

связи с этим возрастает роль повторения и закрепления пройденного при 

специальной организации практических действий и различных видов 

деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение детей 

простейшим мнемотехническим приемам. 

– Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой 

на непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в 

процессе восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых 

случаях недостаточность какой-либо сенсорной системы компенсируется за 

счет активизации другой. В образовательном    процессе используются 

различные наглядные средства: предметные (реальные предметы и их копии 

- муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и 

т.д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно- 

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

зависит от характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания 

образовательной программы и от этапа работы с ребенком. 

– Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В 

условиях групп комбинированной или компенсирующей направленности 

образовательная деятельность носит индивидуализированный характер. Малая 

наполняемость дошкольных групп позволяет использовать как фронтальные, 

так и индивидуальные формы образовательной деятельности. Индивидуальный 

подход предполагает создание благоприятных условий, учитывающих как 

индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной 

деятельности, темперамента и формирующегося характера, скорость 

протекания мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, 
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умений и навыков, работоспособность, мотивацию, уровень развития 

эмоционально-волевой сферы и др.), так и типологические особенности, 

свойственные данной категории детей. Индивидуальный подход позволяет не 

исключать из образовательного процесса детей, для которых общепринятые 

способы коррекционного воздействия оказываются неэффективными. 

– В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный 

подход в условиях коллективного образовательного процесса, который 

обусловлен наличием вариативных индиви дуально- типологических 

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

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

различными особенностями проявления нарушений, с возможными 

дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между 

собой по учебно-познавательным возможностям, степени познавательной 

активности, особенностям поведения. Учитывая наличие в группе однородных 

по своим характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них 

дифференцировать содержание и организацию образовательной и 

коррекционной работы, ее темп, объем, сложность, методы и приемы работы, 

формы и способы мотивации, программирования и контроля и образовательной 

деятельности. 

Специальные принципы 

– Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном 

этапе развития системы образования важно понимание того, что обучаться 

могут все дети. При этом под способностью к обучению понимается 

способность к освоению любых, доступных ребенку, социально и личностно 

значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию. 

– С вышеуказанным принципом органично связан принцип социально- 

адаптирующей направленности образования. Коррекция и компенсация 

недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными 

возможностями самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной 

жизни. 
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– Этиопатогенетический принцип: для правильного построения 

коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и 

патогенез (механизмы) нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, 

при различной локализации нарушений возможна сходная симтоматика. 

Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и 

речевого рахзвития различны, соответственно, методы и содержание 

коррекционной работы должны отличаться. 

– Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Для построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в 

структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет 

системный характер. Следует различать внутрисистемные нарушения, 

связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным 

влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекционной 

работы во многом будет определяться реализацией принципа системного 

подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка. 

– Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным 

компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в 

котором участвуют различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги- 

психологи, учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются 

достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, 

квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его 

развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная 

диагностика в условиях ДОО силами разных специалистов. Комплексный 

подход в коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в 

том случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, 

педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает 

взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей- 

дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных 

воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое 

взаимодействие с медицинскими учреждениями. 
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– Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. 

Любой момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на 

предупреждение и коррекцию нарушений. Этот принцип   также 

предполагает построение образовательного процесса с использованием 

сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со 

спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа 

обеспечивается современной системой специальных технических средств 

обучения и коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией 

образовательного процесса. 

– Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. 

Можно сказать, что коррекционная психолого-педагогическая работа с 

ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего онтогенеза «. При 

реализации названного принципа следует учитывать положение о соотношении 

функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное 

развитие может осуществляться в пределах одного периода и касается 

изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными способами 

действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие 

заключается в глобальных изменениях детской личности, в перестройке 

детского сознания, что связано с овладением новым видом деятельности, 

развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на 

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

развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в 

разной степени сформированы пространственно-временные представления, они 

неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным 

запасом знаний об окружающем мире. Поэтому содержание программ 

образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются на 

возрастные нормативы развития, а с другой стороны выстраиваются как 

уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития 

познавательной деятельности, речи, деятельности детей группы. 

– Тесно связан с предыдущим принцип единства диагностики и 

коррекции. В процессе диагностической работы с каждым ребенком следует 
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выявить уровень развития по наиболее важным показателям, что позволит 

определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень 

выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе 

отбирается содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно 

- развивающего обучения и воспитания. Повышаются требования к 

профессиональной компетентности педагогов, это предполагает способность к 

творческому подходу при реализации образовательных программ и программ 

коррекционной работы. 

– Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В 

зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на 

преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – 

предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и 

развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной 

следует считать каузальную. 

– Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Соблюдение означенного принципа не позволяет 

ограничиваться лишь преодоления актуальных на сегодняшний день 

трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной 

программы должны быть сформулированы как система задач трех уровней. 

- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, 

разрешение трудностей); 

- профилактического; 

- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение 

содержания развития). 

– Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и 

воспитании. В рамках ведущей деятельности происходят качественные 

изменения в психике, которые являются центральными психическими 

новообразованиями возраста. Качественная перестройка обеспечивает 
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предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, 

знаменующей достижение нового возрастного этапа. На первом году жизни в 

качестве ведущей деятельности рассматривается непосредственное 

эмоциональное общение с близким взрослым, прежде всего с матерью. В 

период от года до трех лет ведущей становится предметная деятельность, а от 

трех до семи лет – игровая. После семи лет ведущей является учебная 

деятельность. Реализация принципа деятельностного подхода предполагает 

организацию обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. Однако 

нарушенное развитие характеризуется тем, что ни один из названных видов 

деятельности не формируется своевременно и полноценно, каждая 

деятельность в свою очередь нуждается в коррекционном воздействии. 

Поэтому реализация рассматриваемого принципа также предполагает 

целенаправленное формирование всех структурных компонентов любой 

деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или учебной): 

мотивационного, целевого, ориентировочно - операционального, 

регуляционного. Детей обучают использованию различных алгоритмов 

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

их деятельность приобретала осознанный характер, побуждают к словесной 

регуляции действий: проговариванию, словесному отчету, а на завершающих 

этапах работы подводят к предварительному планированию. Реализуя 

психологическую теорию о деятельностной детерминации психики, 

коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно- 

действенной основе. Предметно-практическая деятельность в системе 

коррекционно-развивающего воздействия является специфическим средством. 

То, чему обычного ребенка можно научить на словах, для ребенка с особыми 

образовательными потребностями   становится   доступным   только   в 

процессе        собственной деятельности, специально организованной и 

направляемой педагогом. 

– Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные 

периоды, т.е. периоды наиболее благоприятного, легкого и быстрого развития 

определенных психических функций, играющие решающую роль для 
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последующего развития ребенка, приходятся на ранний и дошкольный возраст. 

В период до трех лет происходит морфо-функциональное созревание мозга и 

закладывается основной объем условных связей. Если в этот период ребенок 

оказался в условиях эмоциональной и информационной депривации, не 

получал должных развивающих и стимулирующих воздействий, отставание в 

психомоторном и речевом развитии может быть весьма значительным. 

Особенно это касается детей с последствиями раннего органического 

поражения ЦНС. 

– Принцип комплексного применения методов педагогического и 

психологического воздействия означает использование в процессе 

коррекционного воспитания и обучения многообразия методов, приемов, 

средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; 

методов модификации поведения (поведенческий тренинг). 

– Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как 

средства, обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально 

развивающийся ребенок с первых месяцев жизни, находясь в языковой среде и 

активно взаимодействуя с предметным и социальным окружением, обладает 

всеми необходимыми условиями для развития речи и мышления, 

формирования речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На 

основе словесной речи продолжает развиваться общение, в значительной 

степени на основе словесной речи регулируется поведение. Любое нарушение 

умственного или физического развития отрицательно сказывается на развитии 

у ребенка мышления, речи, умения общаться. 

– Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

ребенком указывает на признание самоценности личности ребенка, 

необходимости активного его участия в познавательной и практической 

деятельности. 

– Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной 

деятельности обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие 

формирования и протекания, отличается особым содержанием, и поэтому 
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нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только специально 

подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития и 

познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и 

способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может 

организовать процесс образовательной деятельности и управлять этим 

процессом. При разработке АООП учитывается, что приобретение 

дошкольниками с ЗПР социального   и познавательного опыта 

осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и 

под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы. 

Еще Л.С.Выготский в качестве одной из принципиально важных выдвинул 

концепцию развивающего обучения, подчеркивая, что обучение должно вести 

за собой развитие. Если рассматривать дошкольный этап как начальный этап 

образования (в соответствии с ФГОС ДО), то следует исходить из того, что 

процесс обучения – это искусственно организованная познавательная 

деятельность, способствующая индивидуальному развитию и познанию 

предметов и явлений окружающего мира, их закономерных связей. Эта 

деятельность протекает в специально созданных условиях, в определенном 

месте, в определенное время, в конкретных формах и т. п., в частности в 

специальных групповых и индивидуальных коррекционных занятиях. Несмотря 

на то, что в АОП уделяется внимание самостоятельной инициативной 

деятельности детей, однако их возможности в познании таким путем 

ограничены, поэтому приоритетным является руководящее воздействие 

взрослого. 

– Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития 

ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

– Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения 

к работе с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного 

ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику 
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возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка 

принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, 

поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее 

успешности. 

1.2. Планируемые результаты 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 6-7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 

т.д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных 
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деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных 

не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки 

детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. 



23  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

1.2.1. Планируемые результаты освоения программы на завершающей 

этапе ДО 

по направлению физическое развитие: 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

- он подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

- может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

- проявляет установку на двигательное творчество и импровизацию; 

- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах двигательной и физкультурной, спортивной 

деятельности; 

Формирование компетенций в разных возрастных периодах 

представлено 

по направлению социально-коммуникативное развитие: 
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- проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и 

сверстниками; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; 

- старается разрешать конструктивно разрешать конфликты; 

- демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к 

созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому 

взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в 

котором он живет; 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

- 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; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства,; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- осваивает некоторые моральные нормы и правила поведения; оценивает 

поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

по направлению познавательное развитие: 

- становится любознательным, проявляет интерес к предметам и 

явлениями окружающего мира, к экспериментированию; задает вопросы, 

устанавливает причинно-следственные связи, способен к простейшим 

умозаключениям; 
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- начинает выделять существенные признаки и оперировать ими; 

осваивает обобщающие понятия; 

- у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

- осваивает элементарные математические представления (осваивает 

количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав 

числа из единиц; соотносит цифру и число, роашает простые задачи с опорой 

на наглядность); 

по направлению речевое развитие: 

- способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; 

осваивает основные лексико-грамматические средства языка; 

- может составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке; 

- осваивает звуко-слоговой анализ и синтез, соотносит звук и букву, 

осваивает основы грамоты; 

- ребенок знаком с произведениями детской литературы; знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи; 

по направлению художественно-эстетическое развитие: 

музыкальное развитие: 

- ребенок знаком с основными культурными способами и видами 

музыкальной деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных ее видах; 

- ребенок способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно 

проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и 

сотворчества; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности 

художественное развитие: 

- ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

- у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной 
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деятельности (рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал; 

В плане преодоления недостатков в развитии возможны следующие 

достижения. 

Овладение внеситуативно-познавательной формой общения и достижение 

готовности к внеситуативно-личностному общению. 

Повышение уровня развития познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности. 

Овладение достаточным уровнем сюжетно-ролевой игры во всех ее 

компонентах. Оптимизация межличностных отношений со сверстниками. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям; 

Улучшение показателей развития внимания, произвольной регуляции 

поведения и деятельности. 

Улучшение показателей развития слухоречевой и зрительной памяти, 

объема и прочности запоминания словесной и наглядной информации; 

Достижение способности к осуществлению логических операций не только 

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

конкретно-понятийного мышления); к выделению и оперированию 

существенными признаками, к построению простейших умозаключений и 

обобщений. 

Овладение приемами замещения и наглядного моделирования. 

Способность к созданию новых образов в художественно-эстетической 

деятельности; 

Хорошее владение устной речью, может участвовать в диалоге, 

расширяется его словарный запас, в речи почти отсутствую аграмматизмы; 

строит простые распространенные предложения разных моделей; 

монологиченские высказывания приобретают большую цельность и связность; 

У ребенка достаточно развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
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движения, умеет управлять ими, у него достаточно развита моторная память, 

способность к пространственной организации движений, развита слухо- 

зрительно-моторная координация и чувство ритма. 

Оптимизация состояния эмоциональной сферы, снижение 

выраженности дезадаптивных форм поведения. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования за счет 

развития функционального базиса для формирования универсальных учебных 

действий (УУД). Именно на универсальные учебные действия в личностной, 

коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы 

стандарты общего начального образования. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание адаптированной образовательной программы обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее – образовательные области): 

– физическое развитие; 

– социально-коммуникативное развитие; 

– познавательное развитие; 

– речевое развитие; 

– художественно-эстетическое развитие. 

К каждой из образовательных областей добавляется раздел 

коррекционной программы, который отражает специфику коррекционно- 

педагогической деятельности с детьми с ЗПР. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей 

дошкольного возраста в условиях ДОО представлены двумя разделами: 

– Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

– Физическая культура. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

– обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка независимо от психофизиологических и других особенностей (в т.ч. 

ограниченных возможностей здоровья); 

– оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и 

укреплении физического и психического здоровья их детей. 

Физическая культура 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 
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– развивать общую и мелкую моторику; 

– способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) двигательных действий, двигательной 

активности и поведения ребенка. 

– формировать скоростные, эргические (связанные с силой, 

выносливостью и продолжительностью двигательной активности) и 

вариативные качества, связанные с развитием двигательных способностей; 

– формировать когнитивно-интеллектуальный и физкультурно- 

деятельный компоненты физической культуры. 

2.1.2. Образовательная      область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

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

детей дошкольного возраста в условиях ДОО представлены четырьмя 

разделами: 

– Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание. 

– Ребенок в семье и сообществе. 

– Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

– Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание 

– обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую 

освоению образовательной программы детьми с ЗПР; 

– формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность 

ребенка в собственных возможностях и способностях; 

– формировать мотивационно-потребностный, когнитивно- 

интеллектуальный, 

отношений; 

деятельностный компоненты культуры социальных 

– способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения 
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ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

– поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

– развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, развитие общения и адекватного 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

– развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие 

готовности и способности к совместным играм со сверстниками; 

формирование культуры межличностных отношений; 

– формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

– формирование представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется. В связи с этим в ходе планирования содержания для разных 

возрастных групп указываются изменения в действиях и деятельности детей 

при освоении содержательной области «Социализация» и планка уровня 

сформированности компетенций обучающихся. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

– формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

– формирование готовности к совместной трудовой деятельности со 

сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий в процессе включения в разные формы и 

виды труда; 

– формирование    уважительного отношения к труду взрослых и чувства 



31  

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется. В связи с этим в ходе планирования содержания педагогами 

разных возрастных групп указывается содержание изменений в действиях и 

деятельности детей при освоении содержательной области «Труд» и планка 

уровня компетенций воспитанников. 

Формирование навыков безопасного поведения 

– развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием 

последствий действий, деятельности и поведения; 

– развитие способности ребенка к выбору безопасных способов 

деятельности и поведения, связанных с проявлением активности. 

2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их 

можно представить следующими разделами: 

– сенсорное развитие; 

– развитие познавательно-исследовательской; 

– формирование элементарных математических представлений; 

– формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития – формирование познавательных 

процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний 

о природе и обществе; развитие познавательных интересов. Связанные с 

целевыми ориентирами задачи, представленные в ФГОС ДО, определяющие 

содержание образовательной услуги и образовательной деятельности: 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР 

– формирование системы умственных действий, повышающих 

эффективность образовательной деятельности; 

– формирование       мотивационно-потребностного,        когнитивно        - 
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интеллектуального, деятельностного компонентов познания; 

– развитие математических способностей ребенка; 

– развитие познавательной активности, любознательность; 

– формирование предпосылок учебной деятельности. 

2.1.4.Образовательная область «Речевое развитие» 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает владение речью 

как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха. Еще одно направление образовательной 

деятельности - знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе 

подготовки к школе требуется формирование звуковой аналитико- 

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить 

– Развитие речи; 

– Приобщение к художественной литературе 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС 

дошкольного образования: 

– организация видов деятельности, способствующих развитию речи 

детей; 

– развитие речевой деятельности; 

– развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации 

общения, создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей с помощью речи; 

– формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в речевом общении и деятельности; 

– формирование мотивационно-потребностного,  когнитивно- 

интеллектуального, 

культуры; 

деятельного компонентов речевой и читательской 

– формирование предпосылок грамотности. 
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Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

– формировать функциональный базис устной речи, развивая ее моторные 

и сенсорные компоненты; 

– развивать речевую мотивацию, формировать способы ориентировочных 

действий в языковом и речевом материале; 

– развивать речь во взаимосвязи с мыслительной деятельностью; 

– формировать культуру речи; 

– формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как 

предпосылку обучения грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить 

исходный уровень достижений ребенка в речевом развитии. 

Художественная литература 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО - знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

– создавать условия для овладения литературной речью как средством 

передачи и трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и 

понимания; 

– развивать литературный вкус. 

2.1.5.Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» в 

соответствии с ФГОС ДО предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений 

о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

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

– Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

– Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

– Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

В качестве принципов их реализации выступают: 

– полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития на основе учета индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, развития его способностей, в том числе, 

музыкальных и художественных; 

– создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

художественно-эстетических и музыкальных и художественных способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

– приобщение детей к музыкально-художественным традициям семьи, 

общества и государства. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по 

следующим направлениям: 

– «Художественное творчество» 

– «Музыкальная деятельность» 

– «Конструктивно-модельная деятельность» 

Художественное творчество 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 
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– развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 

изобразительных навыков; 

– овладение разными техниками изобразительной деятельности; 

– формирование познавательных интересов и познавательных действий, 

наблюдательности ребенка в изобразительной и конструктивной видах 

деятельности; 

– формировать художественный вкус. 

С точки зрения содержания художественно-эстетического развития задачи 

художественного развития тоже нашли в нем свое отражение: 

– организацию видов деятельности, способствующих художественно- 

эстетическому развитию детей, в том числе, развитию разных видов 

изобразительной и конструктивной деятельности; 

– становление эстетического отношения к окружающему миру; 

– развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства; 

– формирование основ художественно-эстетической культуры, 

элементарных представлений о изобразительном искусстве и его жанрах; 

– стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

– реализация самостоятельной изобразительной деятельности детей, 

предоставление возможностей для самовыражения и развития 

художественного творчества дошкольников; 

– формирование представлений о художественной культуре малой 

родины и Отечества, единстве и многообразии способов выражения 

художественной культуры разных стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется. В связи с этим в ходе планирования содержания 

педагогами разных возрастных групп указывается содержание изменений в 

действиях и деятельности детей при освоении содержательной области 

«Художественное творчество « и планка уровня сформированности 
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компетенций воспитанников. 

Музыкальная деятельность 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

– развитие музыкально-ритмических способностей как основы 

музыкальной деятельности; 

– формирования общей и эстетической культуры личности, эстетических 

чувств и музыкальности. 

– побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных 

художественных произведениях; воспитывать у детей слуховую 

сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется в зависимости от уровня достижений детей. В связи с этим 

в ходе планирования содержания педагогами разных возрастных групп 

указывается содержание изменений в действиях и деятельности детей при 

освоении раздела «Музыкальная деятельность» и планка уровня компетенций 

воспитанников. 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

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

партнера, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Для личностно- 

порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. 

Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают 

условия для развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, 

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

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

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний, предупреждает возникновение у 

ребенка эмоционального дискомфорта, исключая крик, громкую речь, резкие 

движения. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, 

эмоциональном, поведенческом компонентах умело включая их в 

межличностное взаимодействие как со взрослыми, так и с другими детьми. 

Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. При 

этом взрослый старается развивать у ребенка адекватную самооценку. При 

положительном эмоциональном принятии себя, ребенку с ЗПР важно 

научиться оценивать свое поведение, поступки, действия, продукты 

деятельности по определенным параметрам, стремиться исправить ошибки и 

улучшить результаты. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Детская 

инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять 

и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. Взрослый постоянно создает 
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ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, 

ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, оказывает дозированную помощь. 

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 

таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, 

ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 

доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм, взрослый, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Ребенок учится брать на себя ответственность 

за свои решения и поступки. Помогая ребенку осознать свои переживания, 

выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится 

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

При разработке Программы учитывается, что приобретение 

дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется, 

как правило, двумя путями: под руководством педагогов в процессе 

коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, 

возникающей по инициативе ребенка. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, 

сниженного темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и 

умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу, развития. 

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми 

с ЗПР педагогам и специалистам важно соблюдать следующие основные 

требования: 

Исходя из «Конвенции о правах ребѐнка», максимально стремиться к 

реализации права на образование, направленное, прежде всего, на развитие 

личности, умственных и физических способностей детей. 

Любое обследование ребѐнка проводить, получив письменное согласие 

родителей или лиц, их заменяющих на психолого-педагогическое 
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сопровождение. 

С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения 

ребѐнка не сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его 

собственными достижениями на предыдущем этапе развития. 

Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребѐнка, реально 

представлять дальнейшие возможности развития и социальной адаптации. 

Весь персонал, работающий с ребѐнком, должен соблюдать 

профессиональную этику. 

Педагогический прогноз определять на основе динамического 

наблюдения   и углубленного анализа результатов комплексного обследования, 

с педагогическим оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные 

потенциальные возможности, определить положительные стороны его 

психического и личностного развития, на которые можно опереться в 

педагогической работе. 

Создавать для ребѐнка атмосферу доброжелательности, формировать 

чувство психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с 

пониманием специфики его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и 

особенно физически ослабленным, легко возбудимым, неуравновешенным 

относиться спокойно, ровно, доброжелательно. 

Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу для каждого ребѐнка, адекватную его образовательным 

потребностям и возможностям. 

Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на 

психическое состояние радости, спокойствия. 

Терпеливо обучать ребѐнка осуществлять перенос сложившегося способа 

действия в сходные условия, переключаться с одного способа действия на 

другой, при выполнении каждого задания стимулировать познавательную 

активность, творчество и изобретательность. 

2.3. Содержание работы по коррекции нарушений развития ребенка с ЗПР. 

Планирование образовательной деятельности 

В группах комбинированной направленности образовательная 
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деятельность осуществляется на основании учебного плана по ООП ДО. Объем 

образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения 

посещения после летнего периода) осуществляется педагогическая и 

психологическая диагностика ребенка с ЗПР. Результаты проведенного 

обследования развития ребенка используются для составления 

индивидуального образовательного маршрута. 

Вся психолого-педагогическая работа строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников. 

Коррекционная работа воспитателей и специалистов с детьми с ЗПР 

осуществляется через индивидуальную работу. 

Главной идеей АОП является реализация образовательных задач 

дошкольного образования в совокупности с преодолением недостатков 

познавательного, речевого, эмоционально-личностного развития детей с ЗПР. 

Следует понимать тесную взаимосвязь образовательной деятельности и 

коррекционно-развивающей работы. Образовательное содержание в каждой 

образовательной области адаптируется на основе ООП с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и достижений ребенка. При этом 

каждая образовательная область позволяет решать особые задачи коррекции 

недостатков речевого и познавательного развития. 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – 

обеспечение коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых 

образовательных потребностей, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; создание условий для социальной адаптации. Таким 

образом, основной целью программы коррекционной работы выступает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР посредством 
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индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи коррекционной работы: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, 

индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой и личностной сфер. 

- проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

- выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программы, создание психолого-педагогических условий для 

более успешного их освоения; 

- формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно- 

перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции 

познавательной активности;- целенаправленное преодоление недостатков и 

развитие высших психических функций и речи; 

- целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении 

различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и 

формирование их структурных компонентов: мотивационного, целевого, 

ориентировочного, операционального, регуляционного, оценочного. 

- создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах; 

- выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития 

и темпа овладения содержанием образования. 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПКомиссии и ПМП консилиума); 

Алгоритм содержания программы коррекционной работы с детьми с ЗПР 

Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на 
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выявление недостатков в психическом развитии, индивидуальных 

особенностей познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой 

сферы и особых образовательных потребностей детей с ЗПР. 

Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и 

психомоторики; 

- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов 

восприятия и формирование эталонных представлений; 

- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и 

произвольной регуляции; 

- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на 

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

мышления; 

- формирование пространственных и временных представлений; 

- преодоление речевого недоразвития, и формирование языковых 

средств и связной речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение 

нарушений чтения и письма; 

- развитие коммуникативной деятельности; 

- развитие предметной и игровой деятельности, формирование 

предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; 

- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально- 

личностной, волевой и поведенческой сферах; 

- стимуляция познавательной и творческой активности. 

Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с 

родителями и вопросы преемственности в работе педагогов детского сада и 

школы. 

Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение 

сферы профессиональной компетентности педагогов, повышение их 

квалификации в целях реализации АООП по работе с детьми с ЗПР 

В специальной поддержке нуждаются не только воспитанники с ЗПР, но и 
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их родители. Многие из них не знают закономерностей психического развития 

детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не 

видят разницы между ЗПР, умственной отсталостью и психическим 

заболеванием. К тому же, по статистическим данным, среди родителей детей с 

ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью. 

Поэтому одной из важнейших задач социально-педагогического блока является 

привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе 

совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь 

ребенку. 

Предлагаемый алгоритм позволяет определить содержание коррекционно- 

развивающей работы с учетом индивидуально-типологических особенностей 

детей с задержкой психического развития. 

Содержание коррекционной работы может быть реализовано в каждой 

образовательной области, предусмотренной ФГОС ДО. При этом учитываются 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и результаты 

углубленной психолого-педагогической диагностики. 

Задержка психического развития, в отличие от умственной отсталости, 

которая является стойким, необратимым состоянием, во многих случаях может 

быть компенсирована при условии рано начатой коррекционно-развивающей 

работы. Дополнительными факторами является медикаментозная поддержка и 

временной фактор. В результате коррекционной работы могут быть 

значительно повышены возможности освоения детьми с ЗПР основной 

общеобразовательной программы и их интеграции в образовательную среду. 

Реализация задач коррекционно-развивающего компонента программы 

воспитатели реализуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми 

деятельности, проведения групповых и подгрупповых занятий, 

предусмотренных расписанием образовательной деятельности (ОД). 

Воспитатель по согласованию со специалистом проводит индивидуальные 

занятия с детьми. В режиме дня это время обозначается как «развивающий 

час». 

Во второй половине дня по заданию специалиста воспитатель развивает 
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мелкую моторику воспитанников через организацию продуктивных видов 

деятельности: конструирования, рисования, лепки и аппликации. Много 

внимания уделяется развитию общей моторики: организуются подвижные игры 

и игры с правилами. Все это обеспечивает необходимую повторяемость и 

закрепление материала, рекомендованного учителем- дефектологом и 

учителем-логопедом в разных видах деятельности детей и в различных 

ситуациях. 

Из-за особенностей финансирования учитель-логопед работает по 

системе лого-кабинета (логопункт). Задачи по преодолению нарушений 

речевого развития перераспределяются между учителем-логопедом и 

учителем-дефектологом. В младшем дошкольном возрасте всю работу по 

развитию речи выполняет учитель-дефектолог, а в старших группах учитель- 

логопед выполняет работу по преодолению недостатков звучания речи 

(звукопроизношения и слоговой структуры слова) Учитель-логопед 

совместно с учителем-дефектологом осуществляют работу по 

образовательной области «Речевое развитие», а другие педагоги 

подключаются и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

их рекомендациями. Основная функция логопеда - коррекция недостатков 

фонематической, произносительной и лексико-грамматической сторон речи 

во время непосредственно образовательной деятельности, совместной 

деятельности с ребѐнком и в процессе индивидуальных занятий. 

Педагогу-психологу отводится особая роль. В первую очередь это касается 

диагностической работы. Психолог обязательно включается в работу ппк 

(консилиума), привлекается к анализу и обсуждению результатов обследования 

и наблюдений за наиболее сложными детьми. При поступлении детей в 

компенсирующую группы психолог участвует в обследовании каждого ребенка, 

осуществляет скрининг – диагностику для выявления детей, нуждающихся в 

специальной психологической помощи. Как правило, это воспитанники, 

испытывающие трудности в период адаптации, дети с повышенным уровнем 

тревожности, с поведенческими нарушениями, т.е. те, у которых отклонения 

затрагивают преимущественно эмоционально-личностную сферу. Из таких 
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детей формируются специальные малые группы для проведения 

психокоррекционных занятий. По запросу (родителей, педагогов) проводится 

индивидуальная психопрофилактическая и коррекционная работа. Откликаясь 

на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит дополнительное 

обследование и разрабатывает соответствующие рекомендации. Осуществляет 

консультирование родителей. Таким образом, в коррекционной работе 

психолога приоритеты смещаются на эмоционально-личностную сферу. 

Психологическая диагностика направлена на выявление негативных 

личностных и поведенческих характеристик, на определение факторов, 

препятствующих развитию личности ребенка, выявление «зоны ближайшего 

развития», определение способности к ориентации в различных ситуациях 

жизненного и личностного самоопределения. Перед психологом стоит задача 

преодоления недостатков социально- коммуникативного социального развития, 

оказания различного рода психологической помощи, гармонизации 

внутреннего мира ребенка. 

Важным направлением в  деятельности педагога-психолога 

является консультирование  и просвещение педагогов и родителей, 

направленное на разъяснение проблем развития как категории детей с ЗПР в 

целом, так и каждого ребенка, а также обучение родителей и педагогов методам 

и приемам работы с такими детьми, на вовлечение родителей в педагогический 

процесс. 

На этапе подготовке к школе педагог-психолог определяет 

состояние параметров психологической готовности к школе, совместно с 

членами консилиума разрабатывает рекомендации для педагогов и родителей 

относительно образовательного маршрута ребенка. 

Особую роль в реализации коррекционно – педагогических задач 

принадлежит инструктору по физической культуре и музыкальному 

руководителю. Это связано с тем, что психомоторное развитие детей с ЗПР 

имеет ряд особенностей. Большинство из них отстают по показателям 

физического развития, у них замедлен темп формирования двигательных 

навыков и качеств, многие дети соматически ослабленные. Инструктор по 
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физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, развитию правильного дыхания, координации 

речи и движения. Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, 

ритма мелодики речевых и неречевых звуков, развитие слухового восприятия, 

развитие силы голоса. 

Особое значение отводится первичной диагностике в начале учебного 

года, результаты этого этапа заносятся в соответствующий раздел диагностико 

– эволюционной карты развития ребенка. Они обсуждаются с педагогами, 

консультирование которых является еще одним направлением работы 

психолога. 

Сложность психологической структуры задержки психического развития в 

дошкольном возрасте обусловливает широкий спектр задач коррекционной 

работы с детьми. Учитывая то, что учитель – дефектолог в своей работе 

основное внимание уделяет развитию познавательной сферы детей, психологу 

основной акцент следует сделать на коррекции недостатков эмоционально – 

волевой сферы, формировании произвольной регуляции поведения, 

коммуникации, развитии социальных компетенций и представлений, 

межличностных отношений. 

В инклюзивных формах образования - при включении в группу детей с 

ограниченными возможностям здоровья также могут быть привлечены 

дополнительные педагогические работники, имеющие соответствующую 

квалификацию. 

Специалисты реализуют следующие профессиональные функции: 

– диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, 

выявляют и определяют причину той или иной трудности с помощью 

комплексной диагностики; оформляют диагностико-эволюционную карту; 

– проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и 

коррекции разрабатывают программу коррекционной работы как для 

группы, так и для каждого ребенка; 

– сопровождающую, коррекционно-развивающую реализуют Программу 

как с группой, так и индивидуально; 
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– мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации 

индивидуальных программ коррекции и корректируют их содержание на 

каждом этапе; 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в Организации или в 

Группе. Тесное взаимодействие педагогического состава является важнейшим 

условием эффективности коррекционной работы. 

Распределение функций педагогов при реализации задач каждой 

образовательной области в соответствии с ФГОС ДО. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют учитель-дефектолог, воспитатели, педагог-психолог, учитель- 

логопед. При этом учитель-дефектолог решает задачи познавательного 

развития, способствует развитию высших психических функций, стимулирует 

развитие воображения и творческой активности. 

Воспитатели, учитель-дефектолог и педагог-психолог работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий. Важным направлением является формирование 

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

о свойствах и отношениях объектов, об особенностях природы нашей планеты, 

о многообразии стран и народов мира. 

Учитель-дефектолог и учитель-логопед подключается к этой деятельности 

и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка и этапа 

коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели, учитель-дефектолог, учитель-логопед и 

педагог-психолог при условии, что остальные педагоги и родители 

дошкольников подключаются к их работе. Так, педагог-психолог 

способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях детского 

сада. Особое внимание уделяет развитию эмоционально-волевой сферы и 
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становлению самосознания. 

Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в 

организованных образовательных ситуациях, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель- 

логопед, берущий на себя часть работы по логопедической ритмике. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию и инструктор по лечебной 

физкультуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. 

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционнй работы 

является взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам 

реализации основной общеобразовательной программы и вопросам коррекции 

речевых и познавательных недостатков. 

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе 

возможно за счет взаимодействия всех участников педагогического процесса и 

в совместном решении образовательных, воспитательных и коррекционных 

задач. 

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, 

а также в содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной 

работы, комплексность и многообразие средств развития детей и преодолении 

имеющихся у них недостатков, использование ведущего вида деятельности – 

залог успеха в работе. 

Одним из основных документов, регламентирующих деятельность 

педагога, является его рабочая программа, в которой он определяет наиболее 

оптимальные и эффективные для определенной группы детей содержание, 

формы, методы и приемы организации образовательной и коррекционной 

деятельности. Рабочая программа является неотъемлемой частью 

образовательной программы ДОО. Каждый педагог разрабатывает рабочую 
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программу для работы с группой детей и АОП содержащую программу 

коррекции для каждого ребенка 

Учитывая сложную психологическую структуру задержки психического 

развития в дошкольном возрасте, полиморфный состав воспитанников, 

педагоги должны быть подготовлены к творческой деятельности, 

предполагающей изучение специальной научной и методической литературы, 

готовность к экспериментированию, выбору наиболее адекватных методов 

работы с детьми, отбору содержания образовательной деятельности с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей. 

Психолого-педагогический консилиум (ппк), выполняет организационно- 

управленческую функцию и координирует деятельность участников 

коррекционно-педагогического процесса. Его главные задачи: защита прав и 

интересов ребѐнка; углубленная диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих особого внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. Консилиум 

можно рассматривать как механизм психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в образовательной организации. Консилиум разрабатывает и 

утверждает индивидуальные коррекционные программы, отслеживает их 

выполнение. Выполняет консультативные функции, а также служит для 

повышения компетенции педагогических кадров работающих с детьми с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы, создающая условия для успешной 

реализации АОП утверждается на ппк. ппк обеспечивает обсуждение 

промежуточных результатов реализации программы коррекционной работы, 

анализирует динамику развития детей, корректирует содержание 

коррекционно-развивающих программ, их формы, используемые технологии, 

разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы педагогов. 

Режим дня и распорядок 

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, 

поскольку разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого 

снега, неожиданное появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) 
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вносят свои коррективы в запланированную деятельность. Однако с целью 

охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия важно, поддерживать определенную размеренность детской 

жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, 

систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием 

разных материалов и разных форм организации и т.п.). Наряду с этим, не менее 

важно вносить элементы сюрпризности и экспромтности, поддерживать 

собственные интересы детей, с тем, чтобы разнообразить их жизнь, сделать ее 

радостной и интересной. В этом случае дети чувствуют потребность и 

готовность включаться в деятельность как индивидуальную, так и 

коллективную. 

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания ОД с 

детьми и дает возможность воспитателю самостоятельно определять виды 

детской деятельности, в которых будут решаться образовательные задачи, их 

дозировку и последовательность, которые фиксируются в календарном плане 

работы (исключая музыкальные и физкультурные занятия). Однако 

неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время приема пищи; 

обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; 

проведение ежедневной прогулки. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

при наличии условий, непосредственно образовательная деятельность 

переносится на прогулку. При осуществлении основных моментов режима 

важен индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у детей разным по 

длительности и др. 

В детском саду используются наиболее универсальные, эффективные и 

доступные для детей дошкольного возраста всех видов и направленности 

закаливающие мероприятия. Их перечень скорректирован с учетом 

региональных климатических и сезонных особенностей, а также имеющихся 

реальных условий для проведения закаливающих процедур. 
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Требования при организации закаливания детей с ЗПР 

−   Учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья 

и развития, степени тренированности организма ребенка. 

−   Позитивный эмоциональный настрой. 

− Использование в комплексе природных факторов и закаливающих 

процедур. 

− Соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных 

факторов и непрерывность мероприятий на разные участки тела, чередование 

как по силе, так и длительности воздействия. 

−   Соблюдение методики выбранного вида закаливания. 

Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно 

связаны с возрастом детей и методикой закаливания. 

Закаливание в повседневной жизни органично вписывается в режим 

группы, а для проведения специальных методик закаливания (в том числе 

контрастного обливания стоп, обтирания) выделяется дополнительное время. 

Чем старше дошкольники, тем больше возможностей для проведения 

закаливающих процедур и, соответственно, время для их проведения 

увеличивается. 

В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

учитываются следующие закаливающие мероприятия: 

−   утренняя гимнастика; 

− подвижные, спортивные игры, 

− физические упражнения и другие виды двигательной активности, 

− физкультурные занятия (в помещении и на улице). 

Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в 

пределах времени, необходимого для осуществления функций присмотра и 

ухода за детьми. 

Результативность учебно-воспитательной и физкультурно- 

оздоровительной работы обеспечивается совместными усилиями 
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администрации, медицинского персонала, инструктора по физической 

культуре, педагогов и родителей. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с задержкой психического развития 

В условиях работы с детьми с задержкой психического развития перед 

педагогическим коллективом встают новые задач по взаимодействию с семьями 

детей, т.к. в специальной поддержке нуждаются не только воспитанники, но и 

их родители. Это связано с тем, что многие родители не знают 

закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в 

состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой 

психического развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. 

К тому же, по статистическим данным, среди родителей детей с ЗПР довольно 

много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной 

из важнейших задач является привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада 

и семьи удается максимально помочь ребенку. 

Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с 

участием родителей (законных представителей) ребенка. В основу 

сотрудничества положено взаимодействие «психолог – педагоги – родитель». 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит психологу, который 

изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития 

детей. Психолог не только создает условия для развития эмоционально-волевой 

и познавательной сферы ребенка, но и создает условия для сохранения 

психологического здоровья детей, организует работу по предупреждению 

эмоциональных расстройств, снятию психологического напряжения всех 

участников коррекционно-образовательного процесса. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется 

тщательное планирование действий педагогов и крайняя корректность при 

общении с семьей. 

Направления взаимодействия с семьей воспитанников: 
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– оказание социально-правовой поддержки семьям воспитанников 

детского сада; 

– просветительско-разъяснительная работа с родителями до начала 

посещения ребенка датского сада; 

– оказание психолого - педагогической поддержки семьям детей с ЗПР; 

– психолого-профилактическая работа с семьями «группы риска». 

Детский сад организует психолого-педагогическое консультирование по 

заявкам родителей, психокоррекционную работу в проблемных ситуациях, 

пропаганду психолого-педагогических и специальных знаний, обучение 

методам и приемам оказания специальной помощи детям. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье. 

1. Коллективные формы взаимодействия. 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 

раза в год, в начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи: 

– информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание 

коррекционно-образовательной работы; 

– решение организационных вопросов; 

– информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с 

другими организациями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и 

воспитателями групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

– обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

– сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

– решение текущих организационных вопросов; 

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией детского сада 

в мае для родителей детей, поступающих в детский сад в следующем учебном 

году. 

Задача: Знакомство с детским садом, направлениями и условиями его 
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работы. 

1.4. Тематические занятия семейного клуба. Работа клуба планируется на 

основании запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся 

специалистами детского сада один раз в два месяца. 

Формы проведения: тренинги 

Задачи: 

– знакомство и обучение родителей формам оказания 

психолого- педагогической помощи со стороны семьи детям с 

проблемами в развитии; 

– ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

1.5. Проведение воспитательных мероприятий, детских праздников. 

Подготовкой и проведением праздников занимаются специалисты детского 

сада с привлечением родителей. 

Задача: Поддержание благоприятного психологического микроклимата в 

группах и распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы. 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, 

дефектологов, психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи: 

– сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

– определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

– определение оценки родителями эффективности работы специалистов 

и воспитателей. 

– определение оценки родителями работы детского сада. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам 

родителей и по плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи: 

– оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания; 

– информирование родителей ходе образовательной работы с ребенком, 
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разъяснение домашних заданий. 

3. Наглядное информационное обеспечение 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах 

(например, “Готовимся к школе”, Развиваем руку, а значит и речь”, “Игра в 

развитии ребенка”, “Как выбрать игрушку”, “Какие книги прочитать ребенку”, 

“Как развивать способности ребенка дома ”). 

Задачи: 

– информирование родителей об организации коррекционно- 

образовательной работы в детском саду; 

– информация об успехах воспитанников; 

– информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно- 

образовательной работы. 

Задачи: 

– ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

– привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной 

деятельности своего ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и 

методы работы подбираются в форме, доступной для понимания родителями. 

Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи: 

– создание условий для объективной оценки родителями успехов 

и трудностей своих детей; 

– наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной 

работы с детьми в домашних условиях. В реализации задач социально-

педагогического блока принимают все специалисты   и воспитатели 

специального детского сада. Сфера их компетентности определена 

должностными инструкциями. 

4. Новые формы, внедряемые в детском саду 
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4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности (детско- 

родительские проекты (несколько проектов в год) 

Задача: активная совместнаяэксперементально-исследовательская 

деятельность родителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет общение. Создание интернет - пространства 

групп, электронной почты для родителей. 

Задача: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности 

группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. 

Родители могут своевременно и быстро получить различную информацию: 

презентации, методическую литературу, задания, получить ответы, по 

интересующим вопросам. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Коррекционно-педагогическую помощь в группах комбинированной 

направленности дети с ЗПР получаются в соответствии с АОП в инклюзивной 

образовательной среде. 

Объем образовательной программы для детей с ЗПР рассчитывается в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 

развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное 

на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной 

и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или 

психическом развитии детей; образовательную деятельность с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по 

реализации АОП. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико- 

педагогической комиссии (ПМПК). 

Организация образовательного процесса в группах комбинированной 

направленности предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ 

специалистами детского сада (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом), воспитателями, педагогами дополнительного 

образования согласно индивидуального образовательного маршрута; 

2) регламент и содержание работы психолого-педагогического 

консилиума (ппк). 

Индивидуальный     образовательный      маршрут      адаптированной 



 

образовательной программы обсуждается и реализуется с участием 

родителей (законных представителей) ребенка. В его структуру, в 

зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, 

структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые 

модули коррекционных программ, комплексов методических 

рекомендаций по проведению занятий с детьми с ЗПР и т. д. 

Координация реализации АОП осуществляется на заседаниях 

психолого- педагогического консилиума (ппк) с участием родителей 

(законных представителей) воспитанников с ЗПР, всех педагогов и 

специалистов, задействованных в реализации АОП. 

Условия обучения, воспитания и развития дошкольников с ЗПР 

включают в себя: 

– использование специальных методов обучения и воспитания, 

– специальных учебных пособий и дидактических материалов, 

– специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, 

– проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий. 

Важным условием является составление индивидуального 

образовательного маршрута, который даѐт представление о ресурсах 

и дефицитах в развитии ребенка, о видах трудностей, возникающих 

при освоении образовательной программы ДО; раскрывает причину, 

лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды 

деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное 

содержание образовательных областей может реализовываться в 

различных видах деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую 

игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-



 

исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), восприятии художественной 

литературы и фольклора, самообслуживании и элементарном 

бытовом труде, конструировании из различного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально- ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах, театрализованная деятельность), 

двигательной (овладение основными движениями). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов 

деятельности в дошкольном возрасте представлен перечнями, 

составленными по возрастным группам. 

Создание специальной предметно-пространственной среды 

позволяет ребенку полноценно развиваться как личности в условиях 

всех видов детской деятельности (игровой, познавательной, 

продуктивной и др.). 

Для   развития    индивидуальности    каждого    ребенка    с    

учетом    его 

возможностей, уровня активности и интересов, реализации задач 

АОП при проектировании РППС соблюдается ряд базовых 

требований. 

Для содержательного насыщения среды должны быть средства 

обучения (в том числе технические и информационные), материалы 

(в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 



 

возможность самовыражения детей. 

РППС может трансформироваться в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

В РППС заложена функция полифункциональности, которая 

обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

Обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

Все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, таким как санитарно 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

РППС проектируются на основе ряда базовых компонентов, 

необходимых для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития ребенка, это: природные 

среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 

оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская 

библиотека и игротека, музыкально-театральная среда, предметно- 

развивающая среда для различных видов деятельности и др. 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

– Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. 

Обеспечивается, созданием системы зон с различной степенью 

изоляции в пределах общего пространства пребывания детей. Ребенок 

по своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения 

с большим или малым числом сверстников, со взрослыми или может 

оставаться в одиночестве в зависимости от настроения, 



 

эмоционального или психологического состояния. 

– Принцип активности, самостоятельности, творчества. 

Обеспечивается созданием развивающей среды, провоцирующей 

возникновение и развитие познавательных интересов ребенка, его 

волевых качеств, эмоций и чувств. 

– Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком 

разделении общего игрового пространства, когда выделяется 

территория, с одной стороны, с постоянными габаритами     и     

элементами     оборудования и,   с   другой    стороны,    с    

мобильными (трансформирующимися) элементами и переменными 

габаритами. 

– Принцип комплексирования и гибкого зонирования. 

Реализуется в возрастном плане расширением спектра 

функциональных помещений и их дифференциаций. В детском саду 

существуют специальные функциональные помещения 

(физкультурный и музыкальный залы, лаборатория для детского 

экспериментирования, лего-кабинет и др.) Зонирование в группах 

достигается путем создания разнокачественных зон-пространств, 

необходимых для пространственного обеспечения необходимых 

видов деятельности детей. 

– Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной 

комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Обеспечивается увеличением непрогнозируемости событий, 

наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор 

стимулов по количеству и качеству. Стимулы должны 

способствовать знакомству детей со средствами и способами 

познания, развитию их интеллекта, расширению экологических 

представлений, представлений об окружающем, знакомству с языком 

движений, графики и т. д. 

– Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 

эстетической организации среды. Педагоги проектирую элементы, 



 

которые создают ощущение необычности, таинственности, 

сказочности. Детям предоставляется возможность изменять среду за 

счет создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить 

друзьям и родителям, устраивать выставки творческих работ. 

– Принцип открытости–закрытости. Представлен в нескольких 

аспектах: открытость природе, культуре, обществу и открытость 

своего «я», собственного внутреннего мира. Предполагает 

нарастание структурности среды, разграничение внешнего и 

внутреннего миров существования: себя и других, одного ребенка и 

группы детей, группы и детского сада, детского сада и мира и т. д. 

Отношение между обществом и ребенком в контексте его 

социализации и трудовой адаптации представляется в виде схемы: 

«общество 

– игрушка – ребенок», где игрушка является своеобразным 

связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 

– Принцип учета половых и возрастных различий детей. 

Построение среды с учетом половых различий предполагает 

предоставление возможностей как мальчикам, так и девочкам 

проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе 

эталонами мужественности и женственности. 

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая 

мотивация деятельности и познавательная активность к среде 

предъявляются следующие дополнительные требования: 

– Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в 

целенаправленную деятельность, формирует желание выполнять 

предъявленные требования, а так же стремление к достижению 

конечного результата. 

– Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное 

внимание, вызывая интерес к работе за счет постановки 

последовательной системы задач, максимально активизируя 

познавательную сферу дошкольника. 



 

При   проектировании    РППС    учитывают    необходимость    

создания 

целостности образовательного процесса, в заданных ФГОС ДО 

образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально- 

коммуникативной области. В групповых и других помещениях, 

предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются условия 

для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так 

и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Во время 

различных плановых мероприятий (досугов, взаимопосещений, 

прогулок и д.р.) дети имеют возможность собираться для игр и 

занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях 

выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и 

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

числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно- исследовательской деятельности детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей соблюдается норматив наполняемости 

групп. В помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей. Выделены помещения или зоны для разных 

видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, 

метания и др. В физкультурном зале и группах (частично) имеется 

оборудование инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и 

пособия для развития мелкой моторики. 

В группах оборудуются уголки для снятия психологического 

напряжения. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 



 

развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности 

детей. В групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В 

групповых помещениях и на прилегающих территориях находится 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно- 

ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, 

которые оснащены оборудованием и информационными ресурсами, 

приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок 

экспериментирования и др.) Предметно- пространственная среда 

обеспечивает условиядля художественно- эстетического развития 

детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для реализации АОП необходимы: отдельные кабинеты для 

занятий с учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-

психологом, сенсорная комната. Оборудование кабинетов 

фиксируется в паспорте кабинета. 

3.3. Материально-техническое и методическое обеспечение АОП. 

В группах комбинированной направленности для детей с ЗПР 

созданы специальные материально-технические условия для 

достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

АОП. А также общие условия, которые удовлетворяют требования 

САНПиН: 

– к условиям размещения организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

– к оборудованию и содержанию территории, 



 

– к помещениям, их оборудованию и содержанию, 

– к естественному и искусственному освещению помещений, 

– к отоплению и вентиляции, 

– к водоснабжению и канализации, 

– к организации питания, 

– к медицинскому обеспечению, 

– к организации режима дня, 

– к организации физического воспитания, 

– к личной гигиене персонала; 

– к пожарной безопасности и электробезопасности; 

– к охране здоровья воспитанников и охране труда работников. 

Особым требованием является обеспечение возможности для 

беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (безбарьерная среда), в т. ч. для детей с 

инвалидностью. 

Для организации всех видов образовательной деятельности 

воспитанников с ОВЗ здание оснащено и оборудовано всем 

необходимым: 

– учебно-методический комплектом для реализации АОП и 

дополнительной литературой по проблеме образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ, комплектами различных развивающих 

игр; 

– оснащением предметно-развивающей среды, включающей 

средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, 

– мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для 

художественного творчества, музыкальными инструментами, 

спортивным и хозяйственныминвентарем. 

Созданы условия   для   информатизации   образовательного   

процесса. 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных 



 

целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных 

произведений и др.; 

– для включения специально подготовленных

 презентаций в образовательный процесс; 

– для визуального оформления и сопровождения

 праздников, дней открытых дверей, комплексных 

занятий и др.; 

– для проведения методических мероприятий, участия в 

видеоконференциях и вебинарах; 

– для поиска в информационной среде материалов, 

обеспечивающих реализацию АОП; 

– для предоставления информации о реализации АОП семье, 

всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности; 

– для более активного включения родителей (законных 

представителей) детей в образовательный процесс, обсуждения с 

ними вопросов, связанных с реализацией АОП и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям 

(законным представителям) рекомендуется ознакомиться с АОП, для 

соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

Важное место отводится методическому кабинету как центру 

методической работы. Основной задачей методического кабинета 

является создание условий для совершенствования мастерства 

педагогов и повышения педагогической компетентности в вопросах 

общего дошкольного и специального образования. Методическому 

кабинету принадлежит ведущая роль в оказании педагогам помощи в 

организации образовательного процесса, обеспечении их 

непрерывного саморазвития, обобщении передового педагогического 

опыта, повышении компетентности родителей в вопросах воспитания 



 

и обучения детей. 

Методический кабинет служит копилкой лучших традиций 

детского сада. Накопленный опыт должен быть доступен всем 

педагогическим работникам. На базе методического кабинета под 

руководством методиста создаются различные творческие и рабочие 

группы для решения перспективных и актуальных задач и проектов. 

В кабинете формируется фонд методической, дидактической, 

психологической литературы; аудио, видеоматериалы, мультимедиа 

библиотека; банк методических разработок; периодические 

издания. Также в 

кабинете формируется и располагается оперативная информация и 

выставки. Например: «Подготовка к педсовету», материалы 

семинаров-практикумов; план – график повышения квалификации 

педагогов; план аттестации педагогических кадров; передовой 

педагогический опыт. 

Методический кабинет детского сада соответствует всем 

современным требованиям: информативность, доступность, 

эстетичность, содержательность. Он способствует обеспечению 

мотивации и активности в развитии педагогического коллектива, 

является центром сбора педагогической информации, а также 

творческой лабораторией. 

АОП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, 

материалов, исходя из особенностей реализации адаптированной 

образовательной программы с учетом особенностей развития 

конкретного ребенка. 

3.4. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов 

Основные документы: 

− Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.– ООН 1990 



 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации « 

№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2015-2016 года. 

− Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. 

№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы». 

− Закон РФ Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации от 24 июля 1998 года № 124–ФЗ (с изменениями на 21 декабря 

2004 года) 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. 

− Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования «Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции 

дополнительного образования детей. 

- ПриказМинистерство просвещения российской федерации От 31 

июля 2020 г. N 373 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

- СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28); 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2); 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 



 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

(ред. От 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

− Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО «от 

28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 

7. 

− Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

- Письмо Минобразования РФ от 15 марта 2004 г. №03-51-

46ин/14-03 «Примерные требования к содержанию развивающей 

среды детей дошкольного возраста, воспитывающихся в семье». 

− Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в 

ред. Федерального закона от 28.07.2012 № 139-ФЗ). 

Электронные образовательные ресурсы: 

− Федеральная целевая программа развития образования на 2011-

2015 гг. – режим доступа: http://www.fcpro.ru 

− Министерство образования и науки РФ – режим доступа: 

http://минобрнауки.рф 3. Российское образование Федеральный портал 

– режим доступа: http://www.edu.ru/index.php 

−    ФГОС – режим доступа: 

http://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14. 

− Российский общеобразовательный портал - режим доступа: 

http://www.school.edu.ru 

http://www.fcpro.ru/
http://www.edu.ru/index.php
http://www.school.edu.ru/


 

− Российское образование. Федеральный образовательный 

портал – режим доступа: http://www.edu.ru/ 

− Образовательный портал: 

http://www.prodlenka.org/vneklassnaia- rabotapublikatcii.html 

− Сайт ФГАУ «ФИРО»: http://www.firo.ru 

− Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: 

http://www.consultant.ru 
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