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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее – АОП ДО)
для детей с задержкой психического развития (далее - ЗПР) является нормативноуправленческим документом муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад № 58» г. Находка (далее - МБДОУ),
характеризующим специфику содержания образования и особенности организации
воспитательного процесса.
Программа разработана на основе:
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
- Приказа Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 17 октября
2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования».
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования».
- постановления Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы в дошкольных организациях».
- Уставом МБДОУ «ЦРР - детский сад № 58» г. Находка (далее – ДОУ) от 13 ноября 2014г.
(внесены изменения от 14.02.2017г.).
АОП ДО для детей с ЗПР разработана с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию.
АОП ДО для детей с ЗПР определяет содержание и организацию образовательного
процесса для детей дошкольного возраста и представляет собой коррекционно-развивающую
систему, обеспечивающую создание оптимальных условий для развития эмоциональноволевой, познавательной, двигательной сферы, развития позитивных качеств личности каждого
ребенка, его оздоровление. Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на
преодоление и предупреждение вторичных нарушений развития, а также на формирование
предпосылок к учебной деятельности. Это достигается за счет комплекса коррекционноразвивающей работы с учетом особенностей психофизического развития детей данного
контингента, а также — реализации задач дошкольного образования с включением
синхронного выравнивания психического и речевого развития детей.
АОП ДО определяет содержание и организацию образовательного процесса в группе
общеразвивающей направленности для воспитанников, имеющих задержку психического развития.
Детство. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования /
Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З. А. Михайлова и др., является программным документом,
помогающим педагогам организовать образовательно-воспитательный процесс в соответствии с
требованиями ФГОС.
1.1. Цель, задачи реализации Программы
Цель: создание благоприятных условий для развития воспитанников с задержкой
психического развития (физического, интеллектуального, эмоционального, социального) в
соответствии с их индивидуальными особенностями и возможностями, посредством
комплексного взаимодействия педагогов и родителей дошкольников.
Задачи:
- сохранение и укрепление физического и психического и психологического здоровья
воспитанников;
- обеспечение равных возможностей для полноценного психоречевого развития каждого
ребенка в период дошкольного детства посредством
своевременного психологопедагогического сопровождения;

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей через построение партнёрских
взаимоотношений.
АООП ДО предусматривает решение задач (развивающих, воспитательных, обучающих)
по пяти образовательным областям:
1. ОО «Социально-коммуникативное развитие».
2. ОО «Речевое развитие».
3. ОО «Познавательное развитие».
4. ОО «Художественно-эстетическое развитие».
5. ОО «Физическое развитие».
1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС:
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как
важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий;
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период
подготовки к следующему периоду.
2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и ребёнка.
3. Уважение личности ребенка.
4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной
категории, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в
форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
Основные принципы дошкольного образования:
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.
2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного
образования).
3. Содействие и сотрудничество ребёнка и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.
4. Сотрудничество ДОО с семьей.
5. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.
6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности.
7. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития).
8. Принцип индивидуализации дошкольного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Основные подходы к формированию программы
1. Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре
образовательной программы дошкольного образования и ее объему.
2. Определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне
дошкольного образования.
3. Обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ОВЗ в различных видах
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.
4. Сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем,

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).
В программе учитываются:
- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и
состоянием здоровья;
- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психологопедагогические условия:
- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях;
- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,
соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям;
- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослого с ребёнком,
ориентированного на интересы и возможности ребёнка и учитывающего социальную
ситуацию его развития;
- защита от всех форм физического и психического насилия;
- оказание помощи родителям в воспитании ребёнка, охране и укреплении его здоровья,
вовлечение родителя непосредственно в образовательный процесс.
- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психологопедагогических подходов и наиболее подходящих для ребёнка методов, способов общения и
условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а
также социальному развитию.
1.3.
Психолого-педагогическая характеристика детей, имеющих задержку
психического развития.
Задержка психического развития (ЗПР) – это нарушение нормального темпа
психического развития. Дети с ЗПР не имеют нарушений отдельных анализаторов и крупных
поражений мозговых структур, но отличаются незрелостью сложных форм поведения,
целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, нарушенной
работоспособности.
ЗПР у ребенка означает наличие значительного отставания в развитии умственных
способностей и поведенческих навыков соответственно его фактического возраста. Дети со
средней задержкой развития проявляют выраженное замедление развития в течение своих
дошкольных лет. Чем такие дети становятся старше, различия в общем умственном развитии и
поведенческих навыках по сравнению с их сверстниками, при отсутствии правильного лечения,
становятся только шире. Недостатком способности к умственному восприятию и переработке
внешней информации ребенка с задержкой развития является плохая память,
несообразительность, проблемы внимания, речевые трудности и отсутствие желания обучаться.
Память. Дети с задержкой развития с трудом запоминают информацию, в особенности они
испытывают трудности с кратковременной памятью, затрачивают больше времени на
запоминание информации, им сложнее удерживать в памяти большие объемы информации, чем
их сверстникам за это же время. Что касается долговременной памяти, то дети с задержкой
развития способны к запоминанию информации и извлечению ее из памяти спустя дни и
недели, так же как и их сверстники.
Нарушения речи при ЗПР преимущественно имеют системный характер и входят в
структуру дефекта. Многим детям присущи недостатки звукопроизношения и фонематического
развития, имеется ограниченный словарный запас. На уровне импрессивной речи отмечаются
трудности в понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико-грамматических
конструкций типа «Коля старше Миши», «Береза растет на краю поля», плохо понимают
содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования текстов, т.е.
затруднен процесс восприятия и осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для
пересказа. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление

глаголов. Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период
детского словотворчества.
Грамматический строй речи отличается рядом особенностей: ряд грамматических
категорий дети практически не используют в речи, однако, если сравнивать количество ошибок
в употреблении грамматических форм слова и в употреблении с грамматических конструкций,
то явно преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое
речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание изображенной на картинке
ситуации или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает правильно. Незрелость
внутри речевых механизмов приводит не только к трудностям в грамматическом оформлении
предложений. Основные проблемы касаются формирования связной речи. Дети не могут
пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных картин, описать наглядную
ситуацию, им недоступно творческое рассказывание.
Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с ЗПР может быть самым
разным, так же как может быть разным соотношение нарушений отдельных компонентов
языковой системы. Наличие в структуре дефекта при задержке психического развитие
недоразвития речи обусловливает необходимость специальной логопедической помощи. В
плане организации коррекционной работы с детьми важно учитывать и своеобразие
формирования функций речи, особенно ее планирующей, регулирующей функции. При ЗПР
отмечается слабость словесной регуляции действий. Поэтому методический подход
предполагает развитие всех форм опосредования: использование реальных предметов и
предметов заместителей, наглядных моделей, а также развитие словесной регуляции. В
различных видах деятельности важно учить детей сопровождать речью свои действия,
подводить итог выполненной работе, а на более поздних этапах – составлять инструкции для
себя и для других, т.е. обучать действиям планирования. Рассматривая психологическую
структуру ЗПР в дошкольном возрасте, можно выявить ее основные звенья: недостаточную
сформированность мотивационно-целевой основы деятельности, сферы образов-представлений,
недоразвитие знаково - символической деятельности.
Игра. Все названные особенности наиболее ярко проявляются на уровне игровой
деятельности детей с ЗПР. У них снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает
замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую
тематику. Ролевое поведение отличается импульсивностью, например, ребенок собирается
играть в «больницу», с увлечением одевает белый халат, берет чемоданчик с «инструментами»
и идет в магазин, так как его привлекли красочные атрибуты в игровом уголке и действия
других детей. Не сформирована игра и как совместная деятельность: дети мало общаются
между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают конфликты,
коллективная игра не складывается. В отличие от умственно отсталых дошкольников, у
которых без специального обучения ролевая игра не формируется, дети с задержкой
психического развития находятся на более высоком уровне, они переходят на этап сюжетноролевой игры. Однако, в сравнении с нормой, уровень ее развития достаточно низкий и требует
коррекции.
Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие
формирования их поведения и личностных особенностей. Страдает сфера коммуникации. По
уровню коммуникативной деятельности дети находятся на более низкой ступени развития, чем
сверстники. Так, исследования Е.Е.Дмитриевой показали, что старшие дошкольники с ЗПР не
готовы к внеситуативно-личностному общению со взрослыми, в отличие от своих нормально
развивающихся сверстников, они достигают лишь уровня ситуативно-делового общения. Эти
факты необходимо учитывать при построении системы педагогической коррекции.
Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: страдает сфера
социальных эмоций, дети не готовы к «эмоционально теплым» отношениям со сверстниками,
могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо
ориентируются в нравственно этических нормах поведения.

Интенсивность овладения новыми знаниями и навыками у детей с ЗПР ниже, чем у их
сверстников с развитием в пределах нормы. Часто используемым показателем в этом случае
служит количество занятий, после которых ребенок способен решить ту, или иную задачу
самостоятельно, без посторонней помощи.
Внимание. Способность к реагированию на важные детали предстоящей для решения
задачи является характеристикой продуктивности обучения ребенка. Дети с задержкой развития
имеют сложности с вниманием к основным чертам изучаемой задачи, в тоже время отвлекаясь
на несущественные или вообще посторонние детали. Кроме того, дети с ЗПР, часто
испытывают трудности с необходимостью удержать внимание во время изучения задачи.
Проблемы с вниманием усложняют детям возможность получения, усвоения и использования
новых знаний и навыков.
Эффективным воспитательным решением для детей с ЗПР должен стать систематический
контроль основных признаков концентрации зрительного внимания, также как и контроль
отвлекающих признаков. Применение практики поддержки длительного внимания у детей с
ЗПР значительно повышает их успехи в обучении и применении новых полученных знаний и
навыков.
Дети с нарушениями развития, в особенности с ЗПР, часто испытывают трудности с
использованием новых полученных знаний и навыков в обстановке или ситуации, отличной от
той, где они получили эти навыки.
Такое обобщение изученного происходит у обычных детей без усилий, дети же с задержкой
развития нуждаются в закреплении полученных знаний и навыков в разных ситуациях.
Мотивация. Часть детей с задержкой развития проявляют выраженное отсутствие интереса
к получению новых знаний или решению возникающих проблем. Они проявляют
беспомощность, в состоянии, в котором обычный ребенок, даже имеющий негативный опыт в
решении поставленной задачи, ожидает положительный результат от приложенных усилий. В
попытке уменьшения негативного результата ребенок может заранее ожидать наиболее низкого
эффекта от своих действий и даже не пытаться приложить больше усилий. При возникновении
ситуации, требующей решения, дети с ЗПР могут быстро сдаваться и отказываться от
приложения усилий, либо ожидать помощи. Часть детей с ЗПР не могут подойти к решению
проблемы самостоятельно, так как не ощущают контроля над ситуацией и полагаются на
помощь или принятие решения со стороны. Таким детям особенно необходима поддержка со
стороны родителей и при неоднократном успешном выполнении задачи с ребенком, ему
необходимо позволить выполнить ее самостоятельно, при этом, после собственного успеха, и
его повторения, ребенок приобретет способность решать проблемы, не отличаясь от остальных
детей.
Поведение. Дети с задержкой развития имеют явные сложности с адаптивным поведением.
Эта особенность может проявляться в самых разнообразных формах. Ограниченные
способности самообслуживания и социальных навыков, так же как серьезные недостатки
поведения - это характерные черты ребенка с задержкой развития. Болезненное восприятие
критики, ограниченный самоконтроль, странное или неуместное поведение, так же как агрессия
или даже собственное членовредительство, наблюдаются у детей с задержкой развития. ЗПР,
включая расстройства поведения, может сопутствовать ряду генетических заболеваний. В
целом, чем сильнее степень задержки развития, тем сложнее проблемы с поведением.
Самообслуживание и повседневные навыки. Дети с задержкой развития, нуждающиеся
во всесторонней поддержке, должны быть обучены базовым навыкам самообслуживания,
такими как одевание, прием пищи, личной гигиене. Прямое обучение и поддержка,
дополнительные подсказки, упрощенные методы необходимы для облегчения им трудностей и
повышения качества их жизни. Большинство детей с незначительной задержкой развития
обучаются всем базовым навыкам самообслуживания, но они испытывают необходимость в
обучении их этим навыкам, для дальнейшего их независимого использования.
Социальное развитие. Обретение друзей и личных взаимоотношений может стать
настоящей проблемой для многих детей с ЗПР. Ограниченные навыки процесса познания,

слабое развитие речи, необычное или неуместное поведение, значительно затрудняют
взаимодействие с окружающими. Обучение детей с задержкой развития социальным навыкам и
межличностному общению, наравне с коррекцией проблем, вызывающих трудности
социального развития, являются важнейшей задачей для их дальнейшей социально
адаптированной самостоятельной жизни.
Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими соматическими
заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями воспитания и в основном с
органической недостаточностью центральной нервной системы резидуального или
генетического характера (Ю. Г. Демьянов, В. В. Лебединский и др.).
Выделены следующие типы ЗПР:
— по типу конституционального (гармонического) психического и психофизического
инфантилизма;
— соматогенного происхождения (с явлениями соматогенной астении и инфантилизма);
— психогенного происхождения (патологическое развитие личности по невротическому
типу, психогенная инфантилизация);
— церебрально-органического генеза (К. С. Лебединская).
ЗПР — это психолого-педагогическое определение одного из распространенных
отклонений в психофизическом развитии детей. Ее относят к «пограничной» форме
дизонтогенеза, для которой характерен замедленный темп созревания психических структур.
Данная популяция детей отличается гетерохронностью проявлений отклонений в развитии,
различной степенью их выраженности, а также разным прогнозом последствий.
Для психической сферы детей с ЗПР характерно сочетание дефицитарных функций с
сохранными. Отмечается, что парциальная дефицитарность высших психических функций
часто сопровождается инфантильными чертами личности и поведения. В одних случаях у
детей страдает работоспособность, в других — произвольность в организации деятельности,
в третьих — мотивация познавательной деятельности и т. д. Таким образом, ЗПР это
сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные компоненты психической и
физической деятельности.
При ЗПР могут наблюдаться первичные нарушения, как отдельных структур коры
головного мозга, так и в различных сочетаниях. При этом глубина и степень повреждений и
незрелости структур может быть различной. Именно этим и определяется многообразие
психических проявлений, встречающихся у детей с ЗПР. Разнообразные вторичные
наслоения еще более усиливают внутригрупповые различия. У детей с ЗПР отмечаются
различные этиопатогенетические варианты, при которых ведущими причинообразующими
факторами могут быть: низкий темп психической активности (корковая незрелость); дефицит
внимания с гиперактивностью (незрелость подкорковых структур); вегетативная лабильность
на фоне соматической ослабленности (в силу незрелости или вследствие ослабленности
самой вегетативной системы на фоне социальных, экологических, биологических причин);
вегетативная незрелость (как биологическая ослабленность организма); энергетическое
истощение нервных клеток (на фоне хронического стресса) и др.
Определение «задержка психического развития» используется также для характеристики
отклонений в познавательной сфере педагогически запущенных детей. В этом случае в
качестве причин задержки психического развития выделяются культурная депривация и
неблагоприятные условия воспитания.
Среди причин ЗПР называют также проявления минимальной мозговой дисфункции:
нарушения, связанные с первичной дисфункцией эндокринной системы, недостаточностью
кислотного обмена, с вредоносными влияниями окружающей среды. Имеются указания на
генетическую обусловленность возникновения у детей нарушений отдельных корковых
функций и инфантильных черт поведения. Задержка психического развития проявляется,
прежде всего, в замедлении темпа психического развития. При поступлении в школу дети
обнаруживают ограниченность представлений об окружающем мире, незрелость
мыслительных
процессов,
недостаточную
целенаправленность
интеллектуальной

деятельности, ее быструю истощаемость, преобладание игровых интересов, чрезвычайно
низкий уровень общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности.
Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический
психический и психофизический инфантилизм): на первый план в структуре нарушения
выступают признаки эмоциональной и личностной незрелости. Для детей характерны
аффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции и т. п. Инфантильность
психики ребенка часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью»
мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Такие дети
проявляют интерес к игре-действию, а не к игре-отношению, эта деятельность для них
наиболее привлекательна, в отличие от учебной, даже в школьном возрасте. Перечисленные
особенности затрудняют социальную адаптацию. При гармоническом психическом
инфантилизме незрелость психики сочетается с субтильным, гармоничным телосложением.
При психофизическом инфантилизме поведение и личностные качества ребенка
характеризуются специфическими особенностями. Этим детям рекомендуется комплексная
коррекция развития педагогическими и медицинскими средствами.
У детей с ЗПР конституционального происхождения отмечается наследственно
обусловленная парциальная недостаточность отдельных функций: гнозиса, праксиса, зрительной и слуховой памяти, речи. Эти функции лежат в основе формирования
межанализаторных навыков, таких как рисование, счет, письмо, чтение и др.
Задержка психического развития соматогенного генеза возникает у детей с
хроническими соматическими заболеваниями сердца, почек, эндокринной системы и др.
Именно эти причины вызывают задержку в развитии двигательных и речевых функций
детей, замедляют формирование навыков самообслуживания, негативно сказываются на
формировании предметно-игровой, элементарной учебной деятельности. Для детей с ЗПР
Соматогенного типа характерны явления стойкой физической и психической астении, что
приводит к снижению работоспособности и формированию таких черт личности, как
робость, боязливость, тревожность. Если дети с ЗПР данного генеза воспитываются в
условиях гипо- или гиперопеки, то у них нередко возникает вторичная инфантилизация,
формируются черты эмоционально-личностной незрелости, что вместе со снижением
работоспособности и повышенной утомляемостью не позволяет ребенку достичь возрастного
уровня развития.
Задержка психического развития психогенного генеза. При раннем возникновении и
длительном воздействии психотравмирующих факторов у ребенка могут возникнуть стойкие
сдвиги в нервно-психической сфере, что приводит к невротическим и неврозоподобным
нарушениям, патологическому развитию личности (К. С. Лебединская). В данном случае на
первый
план
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нарушения
эмоционально-волевой
сферы,
снижение
работоспособности, несформированность произвольной регуляции поведения. Дети с ЗПР
психогенного генеза с трудом овладевают навыками самообслуживания, трудовыми и
учебными навыками. У них отмечаются нарушения взаимоотношений с окружающем миром:
не сформированы навыки общения со взрослыми и детьми, наблюдается неадекватное
поведение в незнакомой или малознакомой обстановке, они не умеют следовать правилам
поведения в социуме. Однако эти проблемы не носят органического характера, причина,
скорее всего, кроется в том, что ребенок этому «не научен». К данной группе часто
относятся дети, воспитывающиеся в условиях депривации (в детских домах, в
«неблагополучных» в социальном и эмоциональном плане семьях и т. п.), дети беспризорники.
Для задержки психического развития церебрально-органического генеза характерны
выраженные нарушения эмоционально-волевой и познавательной сферы. Установлено, что
при данном варианте ЗПР сочетаются черты незрелости и различной степени повреждения
ряда психических функций. В зависимости от их соотношения выделяются две категории
детей:
1. Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы по типу органического

инфантилизма, то есть в психологической структуре ЗПР сочетаются несформированность
эмоционально-волевой сферы (эти явления преобладают) и недоразвитие познавательной
деятельности (выявляется негрубая неврологическая симптоматика). При этом отмечается
недостаточная сформированность, истощаемость и дефицитарность высших психических
функций, ярко проявляющаяся в нарушении произвольной деятельности детей;
2. Дети со стойкими энцефалопатическими расстройствами, парциальными
нарушениями корковых функций. В структуре дефекта у таких детей преобладают интеллектуальные нарушения, нарушения регуляции в области программирования и контроля
познавательной деятельности.
Установлено, что в обоих случаях страдают функции регуляции психической
деятельности: в первом варианте в большей степени звено контроля, во втором — звено контроля и звено программирования. Все это обусловливает низкий уровень овладения
дошкольниками всеми видами детской деятельности (предметно-манипулятивной, игровой,
продуктивной, познавательной, речевой). Дети не проявляют устойчивого интереса, их
деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно.
Специфические образовательные потребности ребенка с ОВЗ:
- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к
ним;
- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со
средой;
- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к
окружающему миру;
- систематическая актуализация сформированных знаний и умений.
1.4. Планируемые результаты освоения АОП ДО.
Целевые ориентиры освоения программы детьми с ЗПР (1-2 этап обучения)
Речевое развитие
- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими,
желание общаться с помощью слова и жеста;
- понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной речи;
- значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи,
пользуется не только простыми, но и сложными предложениями;
- понимает и выполняет элементарные словесные инструкции;
- воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых,
закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.
Социально-коммуникативное развитие
- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в
разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает
взрослый);
- проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;
- ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь сверстнику,
поделиться игрушками и т.п.);
- может заниматься, не отвлекаясь в течение пятидесяти минут;
- может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с общей
игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности;
- проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается
утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать
эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение
сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживают
героям;

- охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям,
отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры,
выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре,
в повседневном общении и бытовой деятельности;
- владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками
самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены
(полотенцем, носовым платком, расческой).
- освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие
поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает удовлетворение
от одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания
взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки,
иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого.
Познавательное развитие
- составляет схематическое изображение из двух-трех частей;
- создает предметные конструкции из двух-четырех деталей;
- показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и дветри формы;
- владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями;
- выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»);
- выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым;
- воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов;
- усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах;
- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и
части суток (день и ночь);
- знает свое имя;
- называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия,
яркие признаки внешнего вида;
- обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности;
- активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных
упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию,
в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве.
Художественно-эстетическое развитие
- эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и
результатам;
- знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы (карандаши,
фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойства;
- с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и
действия на шумовых музыкальных инструментах.
Физическое развитие
- сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет
положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к
самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым
двигательным действиям и подвижным играм.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности.
- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою
позицию по разным вопросам.
- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в
совместной деятельности.
- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и
психических особенностей.
- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь
тем, кто в этом нуждается.
- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.
Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности.
- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
- Проявляет ответственность за начатое дело.
- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он
живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.
Личностные и предметные результаты.
Личностные результаты:
1. развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
2. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
3. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
4. владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
5. способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
6. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
7. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
8. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, к бережному
отношению к материальным и духовным ценностям;

9. формирование готовности к переходу на следующую ступень обучения.
Предметные результаты включают освоенные ребенком знания и умения, специфичные
для каждой образовательной области, готовность их применения. Предметные результаты
обучающихся с интеллектуальными нарушениями (ЗПР) не являются основным критерием при
принятии решения о переводе ребенка на следующую ступень обучения, но рассматриваются
как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Особенности реализации АОП ДО.
Организация образовательной деятельности
Учебный год условно делится на три периода:
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период — декабрь, январь, февраль;
III период — март, апрель, май.
В группе организуются индивидуальные игры и упражнения, направленные на закрепление
воспитанниками материала, освоенного на подгрупповых или индивидуальных занятиях.
Планирование работы по всем пяти образовательным областям учитывает особенности
психо-речевого и общего развития детей с ЗПР.
Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью
выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями
детей, продолжительность индивидуальных занятий 7-10 минут, подгрупповые занятия 15
минут.
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития детей по образовательным областям
2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Основные цели и задачи:
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка,
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться. Самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;
формирование гендерной, семейной принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание
положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и
желание доводить начатое дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека.
Формирование основ безопасности.
Формирование первичных представлений о
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к
выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям.

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах
поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Основные цели и задачи:
Формирование элементарных математических представлений. Формирование
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Формирование и развитие
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное
развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой
активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего
мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать
простейшие обобщения.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром
(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как
творения человеческой мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том,
что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других
людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинноследственные связи между миром предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром,
расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование
первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование
гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за её достижения,
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как
общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того,
что человек – часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать её, что в природе всё
взаимосвязано, что жизнь человека во многом зависит от окружающей среды. Воспитание
умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь её.
2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Основные цели и задачи:
Развитие речи. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи –
диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры
речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи.

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действия.
2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Основные цели и задачи:
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального
отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном
творчестве.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного
искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие
интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных
произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма,
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к
музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде
деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.
2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Основные цели и задачи:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у
детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в
основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений,
формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях,
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
2.3 Формы, способы, методы и средства реализации Программы
Основные формы работы с детьми:

— игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды
игры);
— коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками);
— познавательно-исследовательская деятельность (исследование объектов окружающего
мира и экспериментирование с ними);
— восприятие художественной литературы и фольклора;
— самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
— конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал;
— изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация);
— музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах);
— двигательная активность (овладение основными движениями).
Методы и приемы.
1. Методы формирования сознания детей:
- рассказ;
- беседа;
- работа с книгой, иллюстрацией;
- демонстрация и др.
2. Методы организации познавательной, практической деятельности:
- поручения;
- задания;
- упражнения;
- приучение;
- моделирование воспитывающих ситуаций (ребенку создаются такие условия, когда он
становится перед необходимостью выбирать определённое решение из нескольких возможных
вариантов).
3. Методы стимулирования мотивации и активности детей:
- поощрение.
Форма получения образования – очное обучение в образовательной организации.
Основными формами организации образовательной деятельности являются:
- фронтальные ИОС или УИЗ, проводимые с группой воспитанников;
- индивидуальные ИОС или УИЗ, проводимые с воспитанником на основании
индивидуальных образовательных задач.
Фронтальная форма организации образовательной деятельности применяется при
проведении физкультурных и музыкальных занятий по учебному плану.
Подгрупповые и индивидуальные занятия с воспитателем проводятся в группе
общеразвивающей направленности по отдельному плану.
Форма организации
образовательной деятельности

Фронтальная

Индивидуальная

Продолжительность
Возрастная группа
средняя

15 минут / 20 минут

10 - 15 минут

Образовательная деятельность в ДОУ регламентирована:
- учебным планом;
- расписание занятий;
- индивидуальным учебным планом на воспитанника, имеющего задержку психического
развития.

Сопровождение воспитателем.
2.4.
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом индивидуальных и возрастных
особенностей воспитанников детского сада, социального заказа родителей.
При организации воспитательно-образовательного процесса учитывается комплекснотематический принцип с учетом интеграции образовательных областей, что дает большие
возможности для развития детей. Центральные темы помогают организовать информацию
оптимальным способом, у дошкольников появляется возможность для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность должна
быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода – интегрировать
образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по
образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах
обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском
развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в
соответствии с их индивидуальными возможностями.
Одной теме уделяется одна неделя. Тема недели отражается в подборе материалов,
находящихся в группах и уголках развития. Содержание конкретных занятий с детьми педагог
составляет самостоятельно, руководствуясь специфической для каждой культурной практики
классификацией и особенностями группы детей.
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной
работы – развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для
дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами).
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок, имеют образовательное
значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и
другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и
воображение.
К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: игра
(сюжетная и с правилами), продуктивная деятельность, познавательно-исследовательская
деятельность, чтение художественной литературы.
Они дополняются следующими
культурными практиками: практическая деятельность (трудовое воспитание), результативные
физические упражнения (физическая культура), коммуникативный тренинг (развитие речи),
простейшее музицирование (музыка), целенаправленное изучение основ математики, грамоты и
др. Перечень детских видов деятельности может меняться в зависимости от социокультурной
ситуации, в которой растет конкретный ребенок, и ценностей общества в целом.
В процессе осуществления указанных культурных практик, а также в бытовой
практической деятельности у ребенка происходит нравственное и коммуникативное развитие.
Среди множества культурных практик особое место занимает игра (сюжетная и игра с
правилами), им присущи следующие специфические характеристики:
- свободный выбор и необязательность;
- внутренняя цель, заключающаяся в самом процессе деятельности;
- обособленность от других форм жизнедеятельности пространством или временем.
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
В самостоятельной деятельности детей предполагается, что ребенок свободно выбирает
деятельность, отвечающую его склонностям и интересам, обеспечивая возможность
саморазвития ребенка. В рамках этого блока развивается творческая активность детей в разных
видах деятельности (в игре, рисовании, конструировании, аппликации, лепке и др.), свободное
экспериментирование с различными материалами. Ребенок получает возможность
самореализации; будучи хозяином вещей, действий, отношений, он обретает чувство
самоуважения, собственного достоинства, познает себя. В рамках самостоятельной

деятельности дети осваивают умение действовать в группе равных – сверстников,
кооперироваться с ними, вступать в состязательные отношения, реализуют элементы
специфической детской субкультуры, которые необходимы для благополучного существования
ребенка в детском сообществе. Также через самостоятельную активность с материалами,
используемыми взрослым в ходе образовательной деятельности и в совместной деятельности с
детьми, ребенок продолжает совершенствовать способности и умения, основы которых
закладываются в первых двух блоках. Функция воспитателя в этом блоке – создать
разнообразную предметную среду, обеспечивающую ребенку выбор активности,
соответствующий его интересам и имеющий развивающий характер. Воспитатель может
подключаться к деятельности детей в случае конфликтных ситуаций, требующих
вмешательства взрослого, или при необходимости помочь тому или иному ребенку войти в
группу сверстников, если он обнаруживает явное стремление к этому, но не владеет
необходимыми способами поведения.
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в
жизни детского сада.
Задачи взаимодействия детского сада с семьей:
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а
также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;
- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми;
- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятий,
организуемых в городе;
- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Основные направления
взаимодействия с семьей
Взаимопознание и
взаимоинформирование

Формы взаимодействия

- специально организуемая социально-педагогическая
диагностика с использованием бесед, анкетирования
- посещение педагогами семей воспитанников
- организация дней открытых дверей в детском саду
- собрания-встречи, ориентированные на знакомство с
достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон
- беседы, консультации
- информационные стенды, газеты, журналы, семейные
календари, буклеты, интернет-сайты, переписка
Повышение
компетентности - интерактивные родительские собрания, дискуссионные
воспитывающих взрослых
качели с родителями
- семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры
Совместная
деятельность - акции
педагогов, родителей, детей
- вечер вопросов и ответов
- семейный театр

- праздники, прогулки, экскурсии
- проектная деятельность
2.7. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей
В рамках реализации программы осуществляется профессиональная коррекция нарушений
развития детей. Коррекционная работа направлена:
на обеспечение коррекции нарушений развития детей с ЗПР, оказание
квалифицированной помощи в освоении программы;
- на освоение детьми с ЗПР Программы, с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей, особых образовательных потребностей, социальную адаптацию.
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является
игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все развивающие
занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными
играми и развивающими игровыми упражнениями.
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого
развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка,
возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную
работу воспитателя и родителей дошкольников.
С воспитанниками планируются и проводятся игры и дидактические упражнения. Задания
подбираются для каждого ребёнка индивидуально в соответствии с актуальным уровнем
развития ребенка - в течение дня и во время развивающих занятий.
Основными формами организации образовательной деятельности являются:
- фронтальные игровые занятия, проводимые с группой воспитанников;
- индивидуальные занятия, проводимые с воспитанником на основании индивидуальных
образовательных задач.
Фронтальная форма организации образовательной деятельности применяется при
проведении физкультурных и музыкальных занятий по учебному плану.
Лексический материал отбирается с учетом индивидуальных, речевых и психических
возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого
ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности.
2.8. Основные направления развивающей работы.
Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Направление коррекционноразвивающей работы
- направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия
ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции
собственных действий; развитие
социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности
к совместной деятельности со
сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в ДОУ;
формирование позитивных установок к

Форма организации
работы
- рассматривание
сюжетных картинок;
- наблюдение за
действиями и
отношениями
сверстников и
взрослых в ДОУ;
- нахождение и
общего и отличного
во внешнем виде
людей;
- игры-имитации,
хороводные,
театрализованные;
- выделение действий
и поступков (забота о
ком-то);

различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме, природе.

Познавательное
развитие

Речевое развитие

- предполагает развитие интересов
ребенка, любознательности и
познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование
первичных представлений о себе, других
людях, объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме,
темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.), 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.
- 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; знакомство с
книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитикосинтетической активности как
предпосылки обучения грамоте

- беседы о семье;
- объединение
картинок по общему
настроению героев;
- игры-имитации на
отражение эмоций
- д/игры,
развивающие,
подвижные;
- игрыэкспериментирования;
- игры с
использованием
д/ материалов;
- наблюдение;
- интегрированная
деятельность
(включение ребенком
полученного
сенсорного опыта в
его практическую
деятельность:
предметную,
игровую);
- подбор и
складывание
разрезных картинок
- рассматривание
картинок и беседа по
ним;
- сюжетные игры,
распределение ролей;
- игры-драматизации
«Колобок»,
«Теремок», «Репка»;
- составление рассказа
на тему,
предложенную
ребенком;
- изобразительная
деятельность;
- беседы о личных
проблемах, близких
людях, мультгероях и
пр.;
- игры на развитие
речевого дыхания, на
развитие
фонематического
слуха;
- упражнения на
укрепление мышц

Художественно –
эстетическое развитие

- 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, конструктивномодельной, музыкальной и др.).

артикуляционного
аппарата;
- игры с пальчиками
на основе
фольклорных
произведений;
- образовательные
ситуации;
- обучающие игры с
использованием
предметов и игрушек;
- коммуникативные
игры с включением
малых фольклорных
форм.
- рассматривание
иллюстраций
(изобразительная
деятельность);
- игры со
строительным
материалом;
- рассматривание
предметов быта;
- рассматривание
книг;
- наблюдение;
- чтение;
- инсценирование
произведений;
- беседа после чтения,
рассматривание
иллюстраций;
- игры-драматизации;
- участие в постановке
мини-спектаклей.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
В детском саду созданы все условия для всестороннего и полноценного развития ребенкадошкольника. Состояние материально-технической базы ДОУ соответствует педагогическим
требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам.
• 8 групповых помещений с отдельными спальнями;
• Прогулочные участки – 8;
• Музыкальный зал – 1;
• Кабинет дополнительного образования – 2;
• Методический кабинет – 1;
• Кабинет заведующего – 1;
• Медицинский блок – 1.
В соответствии с ФГОС к условиям реализации Программы дошкольного образования
(Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013г.) в каждой возрастной
группе созданы условия для самостоятельного, активного и целенаправленного действия детей

во всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной,
конструктивной, познавательной и т.д. Они содержат разнообразные материалы для
развивающих игр и занятий.
Организация и расположение предметов развивающей среды отвечает возрастным
особенностям и потребностям детей.
Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечают требованиям техники
безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, что позволяет
воспитанникам свободно перемещаться.
В ДОУ создаются все условия для охраны и укрепления здоровья детей, для их
полноценного физического развития.
В каждой возрастной группе имеется инвентарь и оборудование для физической активности
детей. Есть приспособления для закаливания: пуговичные коврики и пр.
В группах оборудованы природные уголки, мини - лаборатории в которых находится все
необходимое оборудование и материалы. Магнитофоны и аудиозаписи. Детские работы
используются для оформления интерьера.
Оснащение прогулочных участков, их функциональность.
Территория ДОУ озеленена насаждениями, имеются различные виды деревьев, кустарников,
клумбы.
Для поддержания эстетического оформления прогулочных участков наполняемость
регулярно обновляется.
Наличие технических ресурсов, обеспечивающих применение информационно коммуникативных технологий в образовательном процессе.
Дошкольное учреждение оснащено современной информационно-технической базой:
− сайт учреждения;
− выход в Интернет;
− аудиовизуальные средства;
− компьютеры;
− ноутбуки;
− мультимедиапроектор;
− ксерокс;
− принтеры;
− магнитофоны;
− музыкальный центр.
Для всестороннего развития детей в каждой группе имеются дидактические средства:
альбомы, художественная литература, различные сюжетные игровые наборы и игрушки.
Материалы и пособия, предназначенные детям, доступны, функциональны,
обеспечивают необходимые условия для самореализации.
3.2. Психолого-педагогические условия
Важнейшими образовательными ориентирами для создания развивающей и эмоционально
комфортной для ребенка образовательной среды являются:
- обеспечение эмоционального благополучия детей;
- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения
детей к другим людям;
- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей педагоги:
- проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический стиль
взаимодействия с ним и с другими педагогами;
- создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим
людям;
- обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать их,
вырабатывают общие правила, учат проявлять уважение друг к другу;

- обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют проявление позиции
ребенка;
- обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и
ценностям, обсуждают, как это влияет на их поведение;
- обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на
достижение которых направлена деятельность педагогов, и включают членов семьи в
совместное взаимодействие по достижению этих целей.
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе,
оптимистическое отношение к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные
интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то
есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.
3.3. Методическое обеспечение Программы
1. Буренина А. И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009.
3. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010.
4. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. — СПб., 2006.
6. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные педагогические
технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. —
СПБ., 2008.
7. Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. — М, 2005.
13. Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 2009.
14. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Т.И.
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З. А. Михайлова — М., 2014.
15. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными
нарушениями произношения. — СПб., 2010.
16. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. —
СПб., 2010.
17. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической
системы речи. — СПб., 2010.
18. Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с общим недоразвитием
речи. — М., 2002.
19. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации.
— М., 2009.
20. ФиличеваТ. Б.,Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей
дошкольного возраста. — М., 2007.
21. Примерная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред.
Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой.— М.: Мозаика-Синтез, 2014
22. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. — Кн. 1,2. — М.:
Школьная Пресса, 2004. / Под ред. С. Г. Шевченко.
23. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи дошкольников с ЗПР. – М.:
Школьная Пресса, 2005.
24. Баряева Л.Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой
психического развития. – СПб.: 2010
25. Баряева Л.Б. Формирование элементарных математических представлений у
дошкольников ( с проблемами в развитии). – СПб.: Изд – во «СОЮЗ», 2002.
27.Борякова Н.Ю. Формирование предпосылок к школьному обучению у детей с задержкой
психического развития, - М., 2003.
29. Диагностика и коррекция задержки психического развития. Под ред., С.Г. Шевченко. М., 2001.
30. Екжанова Е.А. Задержка психического развития у детей и пути ее психологопедагогической коррекции в условиях дошкольного учреждения. // Воспитание и обучение
детей с нарушениями развития. 2002. № 1.

32. Екжанова Е.А Стребелева Е.А. Технологии, укрепляющие здоровье, в системе обучения
коррекционно-развивающих специальных дошкольных учреждений. // Воспитание и обучение
детей с нарушениями развития. 2002. № 2.
34. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитииС-Пб,.2003.
. Ульенкова У. В., Лебедева О.В. Организация и содержание специальной психологической
помощи детям с проблемами в развитии. - М., 2002
3.4. Организация режима пребывания детей в ДОУ.
При организации режима учитываются сезонные особенности. В детском саду имеются
два сезонных режима. Режим дня составлен с расчетом на 10,5- часовое пребывания ребенка в
детском саду. Основным принципом построения режима являются его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей.
Климатические условия нашего региона (резкий перепад температуры в течение дня)
позволяют осуществлять утренний прием детей на улице только в теплое время года в период
май (июнь) – сентябрь.
Прогулка организуется два раза в течение дня: утром и вечером в любое время года, кроме
неблагоприятных условий, обозначенных в СаНПине. При плохой погоде длительность
прогулки сокращается. Если дети не выходят на улицу, с ними организуется двигательная
деятельность в предварительно проветренном групповом помещении или музыкальном зале,
проводятся экскурсии по детскому саду.
Структура прогулки, выбор игр зависят от времени года, погоды, предшествующих
занятий, интересов и возраста детей. В холодные дни целесообразно начинать прогулку с игр
большей подвижности, связанных с бегом, метанием, прыжками. Веселые и увлекательные
игры помогают детям лучше переносить холодную погоду. В сырую, дождливую погоду
(особенно весной и осенью) организуются малоподвижные игры, которые не требуют большого
пространства. В режиме дня выделено время для индивидуальной работы в ходе совместной
деятельности взрослого и детей.
3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Программа направлена на формирование у детей с ОВЗ умения участвовать в различных
видах творческой деятельности (пении, танцах, музыкальных играх, игре на инструментах,
театрализованной деятельности и т.п.), поэтому в МБДОУ проходит большое количество
различных мероприятий с детьми. Они проходят с участием одной группы детей, нескольких
групп и всех групп детского сада. Все события, праздники, мероприятия разработаны в
соответствии с психофизиологическими особенностями детей с ОВЗ и каждый ребёнок
принимает посильное участие в них. Педагоги ДОУ активно привлекают родителей к участию и
подготовке праздников, мероприятий.
Для организации мероприятий, событий и праздников используется комплекснотематическое планирование, соблюдается принцип сезонности.
Праздники могут быть личными (день рождения ребёнка, выпуск в школу отдельных детей
и др.), общими для отдельных групп (праздничное занятие «Новый год», итоговое мероприятие
по проекту), для всех детей детского сада («День защиты детей» и др.).
Особое место занимают мероприятия по итогам проведения проектов в группе. Они
проходят в форме музыкальных праздников, драматизаций сказок, совместных с родителями
спортивных досугов и праздников, театрализованных игр, выставок поделок.
Особенностью мероприятий и праздников для детей с ЗПР, по сравнению со сверстниками,
является большая организующая и активирующая роль педагогов; более яркие, наглядные и
наиболее приближенные к действительности декорации и атрибуты; хорошо знакомые и
понятные детям сюжеты; меньшее количество текста для запоминания; индивидуальный
подбор ролей, большая эмоциональная насыщенность.
Праздники занимают особое место в системе развития эмоционально-волевой сферы детей
с ЗПР. Они соединяют в себе различные виды искусства в целях наиболее эмоционального
воздействия и эффективного решения коррекционно-воспитательных задач. Педагоги

внимательно подходят к составлению сценариев, тщательному отбору материалов, учитывая
возрастные и психофизические особенности детей с ЗПР. Традиционные события, праздники,
развлечения, мероприятия являются своеобразным итогом определённого периода
коррекционно-воспитательной работы с детьми, показателем уровня сформированности
познавательной и эмоционально-волевой сферы. В них включаются элементы драматизации,
различные виды театрализованной деятельности в которой принимают участие не только дети,
но и взрослые, их игра отличается образностью, артистичностью, что создаёт атмосферу
праздника, эмоционального подъёма, и, что особенно важно – эмоционального отклика у детей.
Традиционно в ДОУ устраиваются выставки лучших детских рисунков к различным
праздникам («День защитника Отечества», «День матери» и др.); фото выставки с участием
родителей («Папа, мама, я - спортивная семья», «Мой любимый город» и др.); выставки
поделок («Символ года», «Осенний калейдоскоп» и др.); акции («День птиц», «День защиты
Земли» и др.).
Традиционно каждый год в ДОУ отмечаются праздники: «День матери», «День здоровья»,
«Новый год», «8 марта», «День защитника Отечества», «Масленица», «День защиты детей»,
«День Победы», «Выпускной бал» и др.
3.6. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Необходимым условием реализации АОП ДО в полном объеме является создание в группах
общеразвивающей
направленности
соответствующей
предметной
пространственноразвивающей среды.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, материалов, оборудования и
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей недостатков их
развития, задач АОП.
Дидактическое и игровое оборудование группы
организовано в виде Центров развития (ЦР), оснащенных
Пространство групп
необходимым
количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для
творчества, развивающее оборудование и пр.). Дополнение и преобразования в ЦР делаются
педагогам регулярно, на основании «Планов по дополнению пространственно-развивающей
среды», составленных в соответствии с календарно-тематическим планированием
воспитательно-образовательного процесса.
Планомерные дополнения в ЦР позволяют воспитанникам выбирать интересные для себя
игры, чередовать их в течение дня, а педагогу дают возможность эффективно организовывать
воспитательно-образовательный
процесс
с
учетом индивидуальных
особенностей
дошкольников и рекомендаций учителя-дефектолога, учителя-логопеда и педагога-психолога.
Центры развития:
• Игротека (дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации, настольнопечатные и настольные игры, разные виды театров);
• Центр книги и литературного творчества (книги и энциклопедии, книжки-самоделки,
детские журналы, атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Библиотека», телефоны, фотоальбомы,
портреты поэтов и писателей);
• Центр конструкторских игр (различный строительный материал, переносные модули,
конструкторы, схемы и чертежи построек);
• Центр искусства (детские рисунка и продукты творчества, изделия народных мастеров,
репродукции картин, алгоритмы рисования, различные материалы);
• Центр природы (оборудование для наблюдений в природе и трудовой деятельности,
различный природный материал, схемы и алгоритмы труда в природе);
• Центр спорта (спортивные игрушки и физкультурное оборудование);
• Центр краеведения (фотографии, открытки и карты города, края и РФ, символика,
фотографии глав города, края и РФ, книги, глобус);

• Центр «Зеленый огонек» (плакаты, книги, игры и оборудование по правилам дорожного
движения);
• Центр экспериментирования (оборудование для опытов и экспериментов);
• Центр музыки (детские музыкальные инструменты).

С адаптированной образовательной программой дошкольного образования ознакомлен(а)
Ф.И.О. родителя:
Подпись: ___________________
Дата:

Приложение 1
Характеристика особенностей развития ребенка
Фамилия, имя ребёнка: Полевцев Марк
Дата рождения : 22.04.2016 г.
Возрастная группа: средняя группа «Ромашка» общеразвивающей
направленности.
Учебный год: 2020 – 2021 учебный год
Срок реализации: 1 год.
Заключение и рекомендации территориальной ПМПК (комиссии):
Рекомендовано обучение по адаптированной образовательной программе с
задержкой психического развития.
Специалисты по сопровождению: педагог – психолог, учитель – логопед,
музыкальный руководитель.
Воспитатели : Федоренко Л. А., Теселько С .К.
Согласовано с родителями: ________________________
(Подпись родителя)

Полевцев Марк посещает детский сад с 28. 09. 2018 г. Заключение ТПМПК
рекомендовано: обучение по адаптированной образовательной программе
дошкольного образования для обучающихся с задержкой психического развития.
19.11.2019 г. ребенку впервые установлена инвалидность, находится на «Д»
учете у психиатра.
В данный момент ребенок посещает детский сад полный день . В настоящее
время детский сад посещает регулярно
Воспитывается Марк в полной семье. В воспитании ребенка принимают
участие оба родителя. Мама и папа активно интересуется жизнью сына в группе.
Вне детского сада посещают логопеда-дефектолога, психолога, АВА-терапию.
Зимой катается на коньках.
Социально – бытовые навыки
сформированы частично: сам кушает,
необходима помощь при посещении туалета, одеваться и раздеваться ребенок
может только с помощью взрослого.
Игра соответствует более раннему возрасту, преобладает манипулятивная
игра.
Ребенок малоконтактен с детьми, но хорошо идет на контакт со взрослыми.
Частично понимает речь взрослых, активно выражает свои эмоции . Общение
избирательное.
Ведущая рука правая. Движения выполняются в полном объеме. Навыки
работы с карандашом, ножницами, пластилином, а так же манипуляция с
предметами сформированы не в полной мере.
Речь отсутствует , но присутствуют отдельные звуки и слоги . Использует
жесты и мимику.
Программу детского сада не усваивает.

