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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1 Пояснительная записка

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 
детей с задержкой психического развития Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад «Солнечный круг» комбинированного вида 
(далее - Программа) является документом, разработанным с целью определения 
содержания и организации образовательной деятельности с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей дошкольного возраста, 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников. 
Программа отражает специфику современного процесса обучения и воспитания дошкольников, 
основывается на закономерностях развития детства, и соответствует нормативно-правовым 
документам в области образования, воспитания детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Программа разработана и утверждена в соответствии с основными нормативно
правовыми документами:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155);

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об 
утверждении СанПин» 2.4.3648-20);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013 г. № 
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам, образовательным программам дошкольного 
образования»;

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования детей с задержкой психического развития (Одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г., Протокол № 
6/17).

Программа определяет требования к объему, содержанию образования, планируемым 
результатам, модели организации образовательно-воспитательного процесса.

Согласно требованиям Федерального государственного стандарта дошкольного 
образования, программа направлена на создание условий для развития дошкольника, 
открывающих возможности для позитивной социализации, личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
на создание развивающей образовательной среды как системы социализации и 
индивидуализации детей.

Отличительной особенностью Программы является выделение специфических 
коррекционно-педагогических задач, направленных на развитие и коррекцию индивидуальных 
нарушений развития детей в процессе занятий со специалистами, на формирование 
эффективных детско-родительских отношений с учётом индивидуальных особенностей 
развития ребёнка.

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса и 

направлена на развитие интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 
учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в психическом развитии детей.

Целью Программы является проектирование модели образовательной и коррекционно
развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 
условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста в группе компенсирующей
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направленности, их позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, 
художественно-эстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.

Основными задачами образовательной деятельности являются:
> создание условий для становления функциональных систем в соответствии с 

онтогенезом, стимуляция познавательного и речевого развития, профилактика отклонений в 
психомоторном, сенсорном, когнитивном и речевом развитии;

> 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 другими детьми, 
взрослыми и окружающим миром;

> целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 
ребенка 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 обучения (начальная школа) с учетом 
целевых ориентиров ДО и Программы;

> взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 
оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно
развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР;

> обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 
специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 
психологического комфорта.

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы осуществляется при 
использовании комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 
работе всех специалистов (педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре), а также при участии 
родителей в реализации программных требований.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Программа разработана с учётом концептуальных положений общей и коррекционной 

педагогики, специальной и педагогической психологии.
Содержание программы выстраивается на следующих принципах:

принцип индивидуального подхода (предполагает всестороннее изучение 
воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учётом 
выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учётом 
индивидуальных образовательных потребностей каждого ребёнка);

- принцип поддержки самостоятельной активности ребёнка. Реализация этого принципа 
решает задачу формирования социально активной личности, которая является субъектом своего 
развития, а не пассивным потребителем социальных услуг;

- принцип социального взаимодействия. Предполагает создание условий для понимания 
и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 
плодотворного взаимодействия на гуманистической основе;

- принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик 
детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке 
методов и средств воспитания и обучения;

принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 
Предполагает наличие вариативной развивающей среды, т.е. необходимых развивающих и
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дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической 
базы обучения и воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и 
средства работы, как по общей, так и по специальной педагогике;

принцип партнёрского взаимодействия с семьёй. Усилия педагогов будут 
эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 
потребностям семьи.

Задержка психического развития затрагивает всю психическую сферу ребёнка, и, по 
существу, является системным дефектом. Поэтому процесс обучения и воспитания должен 
выстраиваться с позиций системного, комплексного подхода.

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 
характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста

Задержка психического развития -  это сложное полиморфное нарушение, при котором 
страдают разные компоненты познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, 
психомоторного развития, деятельности. Специфические особенности развития этой категории 
детей негативно влияют на своевременное формирование всех видов дошкольной деятельности: 
изобразительной, игровой, конструктивной. Полиморфность нарушений и разная степень их 
выраженности определяют различные возможности детей в овладении основной 
образовательной программой на дошкольном этапе.

Психологические особенности детей дошкольного возраста с ЗПР.
Особенности и недостатки развития обусловливают особые образовательные 

потребности дошкольников с ЗПР.
К специальным условиям обучения и воспитания, созданным в МАДОУ д/с «Солнечный 

круг», можно отнести:
раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого

педагогической помощи;
- организация систематического, адекватного, непрерывного комплексного психолого

педагогического сопровождения в соответствии с индивидуальными особенностями развития и 
особыми образовательными потребностями ребёнка с ЗПР;

- междисциплинарное взаимодействие специалистов с использованием специальных 
научно обоснованных методов и приёмов профессиональной коррекции нарушений развития;

- обеспечение сенсорного и эмоционального комфорта;
- наличие упорядоченной пространственно-временной структуры образовательно среды;
- дозирование нагрузки с учётом темпа и работоспособности ребёнка;
- изменение объёма и содержания образования, его вариативность;
- формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в практическую и 
игровую деятельность;

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

- развитие коммуникативных навыков, формирование приёмов конструктивного 
взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, социально одобряемого 
поведения;

- целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 
экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на 
формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов.

В состав объединения МАДОУ д/с «Солнечный круг» входит структурное 
подразделение, в котором функционирует 1 группа компенсирующей направленности для детей 
с задержкой психического развития:

- Детский сад № 108 комбинированного вида, расположенный по адресу: 622005 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Землячки, 16а.

В группу зачисляются дети дошкольного возраста от 5-7 лет на основании заключения 
ПМПК о необходимости коррекционной работы с детьми с задержкой психического развития.
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Предельная наполняемость группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР 
определена в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами (Постановление 
Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 года № 28 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.3648-20») - 10 человек. Срок освоения программы составляет два 
года.

Коррекционная работа осуществляется учителем-дефектологом, учителем -  логопедом, 
педагогом-психологом, инструктором физической культуры, музыкальным руководителем, 
воспитателями, имеющими соответствующее образование и курсы повышения квалификации 
по организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Кадровый 
потенциал имеет высокий уровень профессиональной педагогической подготовки 
соответствующий лицензионным требованиям, квалификационным характеристикам по 
должностям работников дошкольных образовательных организаций, что позволяет 
осуществлять образовательную деятельность на высоком качественном уровне.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования.

Освоение воспитанниками с ЗПР основного содержания Программы возможно при 
условии своевременно начатой коррекционной работы. Однако полиморфность нарушений при 
ЗПР, индивидуально-типологические особенности детей предполагают значительный разброс 
вариантов их развития.

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 
и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 
образования.

1.2.1. Планируемые результаты освоения Программы, конкретизирующие требования 
ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 
состоят в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения темпа 
обучения, структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже изученному 
материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых ориентиров для 
каждого этапа образовательной деятельности с учетов возможностей конкретной группы и 
каждого ребенка. В связи с этим, рабочие программы педагогов в одинаковых возрастных 
группах могут существенно различаться.

Целевые ориентиры в дошкольном возрасте см. ПрАООП раздел In. 1.2.2.

Планируемые результаты освоения Программы детьми с ЗПР 
(в соответствии с задачами реализации образовательных областей)

Образовательная
область

Целевые ориентиры (с учетом возможного)

Социально
коммуникативное

развитие

> осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со 
взрослыми и проявляет готовность к внеситуативно-личностному 
общению;
> проявляет готовность и способность к общению со 
сверстниками; способен к адекватным межличностным отношениям; 
проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
> демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: 
способен к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках

6



роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; появляется 
способность к децентрации;
> оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается 
выраженность дезадаптивных форм поведения;
>  способен учитывать интересы и чувства других, 
сопереживатьнеудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства;
> старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает 
поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов;
> способен подчиняться правилам и социальным нормам во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения и личной гигиены;
> проявляет способность к волевым усилиям; 
совершенствуется регуляция и контроль деятельности; произвольная 
регуляция поведения;
> обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в 
котором он живет;
> овладевает основными культурными способами 
деятельности;
> обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства;
> стремится к самостоятельности, проявляет относительную 
независимость от взрослого;
> проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать 
учеником.

Познавательное
развитие

> повышается уровень познавательной активности и 
мотивационных компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет 
интерес к предметам и явлениям окружающего мира;
> улучшаются показатели развития внимания (объема, 
устойчивости, переключения и др.), произвольной регуляции поведения 
и деятельности;
> возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, 
объем и прочность запоминания словесной и наглядной информации;
> осваивает элементарные логические операции не только на 
уровне наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на 
уровне конкретно-понятийного мышления); может выделять 
существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие 
умозаключения и обобщения;
> осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, 
продуктивной деятельности;
> у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том 
числе квазипространственные) представления и ориентировка во 
времени;
> ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах 
десятка, обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и 
число, решает простые задачи с опорой на наглядность.

Речевое развитие > стремится к речевому общению; участвует в диалоге;
>  обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 
звуко-произносительными возможностями;
> осваивает основные лексико-грамматические средства языка; 
употребляет все части речи, усваивает значения новых слов на основе 
знаний о предметах и явлениях окружающего мира; обобщающие
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понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет 
словотворчество;
> умеет строить простые распространенные предложения разных 
моделей;
> может строить монологические высказывания, которые 
приобретают большую цельность и связность: составлять рассказы по 
серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе 
примеров из личного опыта;
> умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова 
и состав предложения;
>  владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение 
грамотой;
> знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним 
интерес; знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.

Художественно
эстетическое

развитие

Музыкальное развитие:
> способен эмоционально реагировать на музыкальные 
произведения; знаком с основными культурными способами и видами 
музыкальной деятельности;
> способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно 
проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной 
деятельности и сотворчества;
> проявляет творческую активность и способность к созданию 
новых образов в художественно-эстетической 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 
деятельности (рисование, лепка, аппликация); в конструировании из 
разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный 
и иной материал);
> использует в продуктивной деятельности знания, полученные в 
ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 
литературой, картинным материалом, народным творчеством.

Физическое
развитие

> у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук 
достаточно координированы; рука подготовлена к письму;
> подвижен, владеет основными движениями, их техникой;
> может контролировать свои движения и управлять ими; 
достаточно развита моторная память, запоминает и воспроизводит 
последовательность движений;
> обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость 
и др.);
> развита способность к пространственной организации движений; 
слухо-зрительно-моторной координации и чувству ритма;
> проявляет способность к выразительным движениям, 
импровизациям.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Направление, выбранное участниками образовательных отношений, учитывает 
образовательные потребности, интересы и мотивы детей, их семей и педагогов. Парциальная 
программа JI.JT. Тимофеевой «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 
позволяет обогатить содержание образовательной области «Социально-коммуникативное
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развитие» и связана с формированием основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Программа позволяет учесть особенности развития дошкольников с ЗПР.____________________
Название парциальной программы Планируемый результат освоения программы
«Формирование культуры 
безопасности у детей от 3 до 8 лет» 
JLJI. Тимофеева

• Ребенок знаком с элементарными правилами 
безопасного поведения;

• Ребенок стремится соблюдать знакомые правила;
• Ребенок знает, какими предметами быта можно 

пользоваться, обладает навыками их без опасного 
использования;

• Ребенок знаком с основными частями улиц, 
некоторыми дорожными знаками;

• Ребенок имеет элементарные представления о 
потенциально опасных ситуациях, способах их 
избегания, выхода из них;

• Ребенок: 1) владеет основными культурными 
способами безопасного осуществления различных 
видов деятельности; 2) способен безопасно 
действовать в повседневной жизни; 3) выбирает себе 
род занятий с учетом соблюдения норм безопасного 
поведения;

• Ребенок имеет представления о своем статусе, правах 
и обязанностях, семейных взаимоотношениях; 
некоторых источниках опасности, опасных ситуациях;

• Ребенок имеет мотивацию к безопасной деятельности, 
способен оценивать свою деятельность с точки зрения 
ее безопасности;

• Ребенок обладает развитым воображением может 
представить варианты развития потенциально 
опасной ситуации; различает игровую (виртуальную) 
и реальную ситуации;

• У ребенка сформированы основные физические 
качества, двигательные умения, определяющие 
возможность выхода из опасной ситуации;

• Ребенок знает, как и к кому можно обратиться за 
помощью, знает телефоны экстренных служб, свои 
данные; у него сформированы необходимые 
технические умения;

• Ребенок способен к волевым усилиям и 
саморегуляции; поведение подчинено правилам;

• Ребенок использует вербальные и невербальные 
средства общения, владеет конструктивными 
способами взаимодействия с детьми и взрослыми;

• Ребенок может применять усвоенные знания и 
способы деятельности для решения новых задач 
(проблем)
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей с ЗПР в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 
области: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 
физическое развитие.

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учётом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности:

- 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 взаимодействие 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 (рисование, лепка, аппликация);
музыкальная (восприятие и понимание музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребёнка.

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с 
задержкой психического развития

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на:
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;
- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира;
- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми;
- 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 детском саду;

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий;

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах
деятельности;

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
______ - формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.______

Разделы образовательной 
области «Социально

коммуникативное развитие

Общие задачи Задачи, актуальные для 
работы с детьми с ЗПР 
дошкольного возраста

Социализация, развитие 
общения, нравственное и 
патриотическое воспитание

• развивать общение и 
игровую деятельность: создавать 
условия для позитивной 
социализации и развития инициативы 
ребенка на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками; 
формировать умения и навыки 
общения со сверстниками в игровой

• обеспечивать 
адаптивную среду 
образования,
способствующую освоению 
образовательной программы 
детьми с ЗПР;
•  ф о р м и р о вать  и 
п одд ер ж и вать

Ребенок в семье и 
сообществе.
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деятельности; развивать 
коммуникативные способности 
дошкольников;
• приобщать к 
элементарным общепринятым 
нормам и правшам 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми: 
поддерживать доброжелательное 
отношение детей друг к другу и 
положительное взаимодействие 
детей друг с другом в разных 
видах деятельности;
• формировать основы 
нравственной культуры;
• формировать 
гендерную, семейную, 
гражданскую принадлежности: 
формировать идентификацию 
детей с членами семьи, другими 
детьми и взрослыми, 
способствовать развитию 
патриотических чувств;
• формировать 
готовность к усвоению 
социокультурных и духовно
нравственных ценностей с учетом 
этнокультурной ситуации 
развития детей.

положительную 
самооценку, уверенность 
ребенка в собственных 
возможностях и 
способностях;
• формировать 
мотивационно- 
потребностный, 
когнитивно
интеллектуальный, 
деятельностный 
компоненты культуры 
социальных отношений;
• способствовать 
становлению 
произвольности 
(самостоятельности, 
целенаправленности и 
саморегуляции) 
собственных действий и 
поведения ребенка.

Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание

• формировать 
первичные трудовые умения и 
навыки: формировать интерес и 
способность к самостоятельным 
действиям с бытовыми 
предметами-орудиями (ложка, 
вилка, нож, совок, лопатка и пр.), 
к самообслуживанию и 
элементарному бытовому труду (в 
помещении и на улице); поощрять 
инициативу и самостоятельность 
детей в организации труда под 
руководством взрослого;
• воспитывать 
ценностное отношение к 
собственному труду, труду других 
людей и его результатам: 
развивать способность проявлять 
себя как субъект трудовой 
деятельности; предоставлять 
возможности для самовыражения 
детей в индивидуальных, 
групповых и коллективных 
формах труда;

• 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 
принадлежности к своей 
семье и к сообществу 
детей и взрослых в 
организации.
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• формировать 
первичные представления о труде 
взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека: 
поддерживать спонтанные игры 
детей и обогащать их через 
наблюдения за трудовой 
деятельностью взрослых и 
организацию содержательных 
сюжетно-ролевых игр; 
формировать готовность к 
усвоению принятых в обществе 
правил и норм поведения, 
связанных с разными видами и 
формами труда, в интересах 
человека, семьи, общества;
• развитие социального 
интеллекта на основе разных форм 
организации трудового 
воспитания в дошкольной 
образовательной организации;
• формирование 
представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и 
праздниках, связанных с 
организаций труда и отдыха 
людей.

Формирование навыков 
безопасного поведения

• формирование 
представлений об опасных для 
человека и мира природы 
ситуациях и способах поведения в 
них;
• приобщение к правилам 
безопасного для человека и мира 
природы поведения, 
формирование готовности к 
усвоению принятых в обществе 
правил и норм безопасного 
поведения в интересах человека, 
семьи, общества;
• передача детям знаний 
о правилах безопасности 
дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира 
транспортного средства;
• формирование 
осторожного и осмотрительного 
отношения к потенциально 
опасным для человека и мира 
природы ситуациям.

• 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.
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В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 
возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется см. ПрАООП раздел II 
п. 2.2.2.1.

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»

Разделы образовательной 
области «Познавательное 
развитие

Общие задачи Задачи, актуальные для 
работы с детьми с ЗПР 
дошкольного возраста

Сенсорное развитие
формировать представления о 

форме, цвете, размере и 
способах обследования 
объектов и предметов 
окружающего мира; 
формировать сенсорную 
культуру

- развитие анализирующего 
восприятия при овладении 
сенсорными эталонами;

формирование системы 
умственных действий, 
повышающих эффективность 
образовательной 
деятельности;

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

развитие
математических способностей 
и мыслительных операций у 
ребенка;

развитие
познавательной активности, 
любознательности;

формирование 
предпосылок учебной 
деятельности.

Развитие познавательно-
исследовательской
деятельности

формировать познавательные 
интересы и познавательные 
действия ребенка в различных 
видах деятельности; развивать 
познавательно
исследовательскую 
(исследование объектов 
окружающего мира и 
экспериментирование с ними) 
деятельность

Формирование
элементарных
математических
представлений

о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, 
материале, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и 
времени, причинах и 
следствиях); формировать 
первичные математические 
представления;

Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора

формировать первичные 
представления о себе, других 
людях, объектах 
окружающего мира, о 
свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира, 
об их взаимосвязях и 
закономерностях; поддержка 
детской инициативы и 
самостоятельности в 
проектной и познавательной 
деятельностях.

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 
возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется см. ПрАООП раздел II 
п. 2.22.2.
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
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, деятельностного, когнитивно
интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры;

• формирование предпосылок грамотности.

Разделы образовательной 
области «Речевое развитие»

Общие задачи Задачи, актуальные для 
работы с детьми с ЗПР 
дошкольного возраста

Развитие речи
• развитие речевого 
общения с взрослыми и 
детьми: способствовать 
овладению детьми речью как 
средством общения; освоению 
ситуативных и 
внеситуативных форм 
речевого общения со 
взрослыми и сверстниками;
• развитие всех 
компонентов устной речи 
детей: фонематического 
восприятия; фонетико
фонематической, лексической, 
грамматической сторон речи;
• формирование 
навыков владения языком в 
его коммуникативной 
функции - развитие связной 
речи, двух форм речевого 
общения - диалога и 
монолога;
• практическое 
овладение нормами речи: 
развитие звуковой и 
интонационной культуры 
речи;
• создание условий 
для выражения своих чувств и 
мыслей с помощью речи, 
овладение эмоциональной 
культурой речевых 
высказываний.

• формирование 
функционального базиса 
устной речи, развитие ее 
моторных и сенсорных 
компонентов;
• развитие речевой 
мотивации, формирование 
способов ориентировочных 
действий в языковом 
материале;
• развитие речи во 
взаимосвязи с развитием 
мыслительной деятельности;
• формирование 
культуры речи;
• формирование 
звуковой аналитико
синтетической активности как 
предпосылки к обучению 
грамоте.

Приобщение к
• формирование 
целостной картины мира

• создание условий 
для овладения литературной
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художественной
литературе

посредством слушания и 
восприятия литературных 
произведений: формирование 
опыта обсуждения и анализа 
литературных произведений с 
целью обобщения
представлений ребенка о 
мире;
• развитие 
литературной речи: развитие 
художественного восприятия, 
понимания на слух 
литературных текстов;
• приобщение к
словесному искусству,
развитие творческих
способностей: ознакомление с 
книжной культурой и детской 
литературой, формирование 
умений различать жанры 
детской литературы, развитие 
словесного, речевого и 
литературного творчества на 
основе ознакомления детей с 
художественной литературой.

речью как средством передачи 
и трансляции культурных 
ценностей и способов 
самовыражения и понимания.

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 
возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется см.ПрАООП раздел II 
п. 2.2.2.3.

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена на:
• 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 и др.).
Разделы образовательной 
области «Художественно
эстетическое развитие»

Общие задачи Задачи, актуальные для 
работы с детьми с ЗПР 
дошкольного возраста

Художественное творчество Развитие продуктивной 
деятельности детей:
• развитие изобразительных 

видов деятельности (лепка, 
рисование, аппликация и 
художественное 
конструирование).

Развитие детского 
творчества:
• поддержка инициативы и

• формирование 
познавательных интересов 
и действий, 
наблюдательности ребенка 
в изобразительной и 
конструктивной видах 
деятельности;

• развитие сенсомоторной 
координации как основы 
для формирования
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самостоятельности детей в 
различных видах 
изобразительной 
деятельности и 
конструирования. 

Приобщение к 
изобразительному искусству:
• формирование основ 

художественной культуры 
детей, эстетических чувств 
на основе знакомства с 
произведениями 
изобразительного 
искусства.

изобразительных навыков; 
овладения разными 
техниками 
изобразительной 
деятельности;

• развитие художественного 
вкуса.

Художественное развитие:
• развитие разных видов 

изобразительной и 
конструктивной 
деятельности;

• становление эстетического 
отношения к 
окружающему миру и 
творческих способностей;

• развитие предпосылок 
ценностно-смыслового 
восприятия и понимания 
произведений 
изобразительного 
искусства;

• формирование основ 
художественно
эстетической культуры, 
элементарных 
представлений об 
изобразительном 
искусстве и его жанрах;

• развитие эмоционального 
отношения, 
сопереживания 
персонажам 
художественных 
произведений;

• формирование 
представлений о 
художественной культуре 
малой родины и 
Отечества, единстве и 
многообразии способов 
выражения
художественной культуры 
разных стран и народов 
мира.

Музыкальная деятельность Развитие музыкально- 
художественной 
деятельности:
• развитие восприятия 

музыки, интереса к игре на 
детских музыкальных 
инструментах;

• развитие музыкально
ритмических способностей 
как основы музыкальной 
деятельности;

• формирование 
эстетических чувств и 
музыкальности,
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• формирование интереса к 
пению и развитие 
певческих умений;

• развитие музыкально
ритмических 
способностей.

Приобщение к музыкальному
искусству.
• формирование основ 

музыкальной культуры, 
элементарных 
представлений о 
музыкальном искусстве и 
его жанрах;

• развитие предпосылок 
ценностно-смыслового 
восприятия и понимания 
произведений 
музыкального искусства;

• поддержка инициативы и 
самостоятельности, 
творчества детей в 
различных видах 
музыкальной 
деятельности;

• формирование 
представлений о 
музыкальной
сокровищнице малой 
родины и Отечества, 
единстве и многообразии 
способов выражения 
музыкальной культуры 
разных стран и народов 
мира.

эмоциональной 
отзывчивости; побуждение 
к переживанию 
настроений, передаваемых 
в музыкальных 
художественных 
произведениях;

• воспитание у детей 
слухового сосредоточения 
и звуко-высотного 
восприятия;

• развитие интонационных, 
тембровых, силовых 
характеристик голоса.

Конструктивно-модельная
деятельность

• развивать интерес к 
конструктивной 
деятельности, знакомство с 
различными видами 
конструкторов и их 
деталями;

• приобщать к 
конструированию;

• подводить детей к анализу 
созданных построек;

• развивать желание 
сооружать постройки по 
собственному замыслу;

• учить детей обыгрывать 
постройки;

• воспитывать умения 
работать коллективно,
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объединять свои поделки в 
соответствии с общим 
замыслом и сюжетом, 
договариваться, кто какую 
часть работы будет 
выполнять.

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 
возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется см. ПрАООП раздел II 
п. 2.2.2.4.

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в 

двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 
на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; движений, 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьбы, 
бега, мягких прыжков, поворотов в обе стороны). Формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 
образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек).
Разделы
области
развитие»

образовательной
«Физическое

Общие задачи Задачи, актуальные для 
работы с детьми с ЗПР 
дошкольного возраста______

Формирование 
представлений 
образе жизни.

начальных 
о здоровом

сохранение и укрепление 
физического и
психического здоровья 
детей:
в т. ч. обеспечение их 
эмоционального 
благополучия; повышение 
умственной и физической 
работоспособности, 
предупреждение 
утомления; создание
условий, способствующих 
правильному
формированию опорно
двигательной системы и 
других систем организма; 
воспитание культурно- 
гигиенических навыков: 
создание условий для 
адаптации детей к 
двигательному режиму; 
содействие формированию 
культурно-гигиенических 
навыков и полезных 
привычек и др.; 
формирование начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни: ценностей

обеспечение равных
возможностей для
полноценного развития 
каждого ребенка
независимо от
психофизиологических и 
других особенностей (в т.
ч. ограниченных
возможностей здоровья); 
оказание помощи
родителям (законным 
представителям) в охране 
и укреплении физического 
и психического здоровья 
их детей.
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здорового образа жизни, 
относящихся к общей 
культуре личности; 
создание условий для 
овладения детьми 
элементарными нормами и 
правилами питания, 
закаливания.

Физическая культура • развитие двигательных 
качеств (быстроты, силы, 
выносливости, 
координации): 
организация видов 
деятельности, 
способствующих 
гармоничному 
физическому развитию 
детей; поддержание 
инициативы детей в 
двигательной 
деятельности;

• совершенствование 
умений и навыков в 
основных видах движений 
и двигательных качеств'. 
формирование правильной 
осанки; воспитание 
красоты, грациозности, 
выразительности 
движений;

• развитие у  детей 
потребности в 
двигательной активности 
и физическом 
совершенствовании: 
формирование готовности 
и интереса к участию в 
подвижных играх и 
соревнованиях; 
формирование 
мотивационно- 
потребностного 
компонента физической 
культуры. Создание 
условий для обеспечения 
потребности детей в 
двигательной активности.

• развитие общей и мелкой 
моторики;

• развитие произвольности 
(самостоятельности, 
целенаправленности и 
саморегуляции) 
двигательных действий, 
двигательной активности и 
поведения ребенка;

• формирование 
двигательных качеств: 
скоростных, а также 
связанных с силой, 
выносливостью и 
продолжительностью 
двигательной активности, 
координационных 
способностей.

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 
возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется см. ПрАООП раздел II
п. 2.22.5..
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

образовательных потребностей и интересов детей
Важным условием реализации содержания дошкольного образования является 

комплексный подход к организации коррекционно-образовательной работы, в котором 
представлены современные подходы к организации всех видов детской деятельности в 
соответствии с ФГОС ДО, формами, способами и средствами образования, адекватными 
возрасту детей и их реальным потребностям.

Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания 
дошкольного образования, способами его существования.

Каждая образовательная область имеет свою специфику, что определяет 
вариативность в выборе форм образовательной деятельности детей.

Все формы носят интегративный характер, т.е. позволяют решать задачи двух и более 
образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности.

ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ходе режимных 
моментов

В процессе организации 
педагогом различных видов 

детской деятельности

В ходе самостоятельной 
деятельности детей

Во взаимодействии с 
семьями

- наблюдение;
- беседа:
-рассматривание картин 
и иллюстраций с 
изображением 
различных видов спорта;
- игра;
-игровое упражнение;
- физкульминутки;
- логоритмические игры 
и упражнения и др.

- НОД (физическая культура, 
аэробика, ритмика и т.п.);
- изготовление атрибутов для 
подвижных игр, украшений, 
декораций, подарков, 
предметов для игр;
- игры (дидактические, 
настольные (типа лото и 
домино на спортивную 
тематику), подвижные, 
эстафетные);
- тематические досуги;
- соревнования и др.

- Изготовление атрибутов 
для подвижных игр, 
украшений, декораций, 
подарков, предметов для 
игр;
- игры (дидактические, 
настольные (типа лото и 
домино на спортивную 
тематику), подвижные, 
эстафетные);
- самостоятельное 
рассматривание картин и 
иллюстраций с 
изображением различных 
видов спорта;
- самостоятельная 
деятельность в уголке 
подвижных игр и др.

- Создание 
соответствующей 
предметно
развивающей среды;
- проектная 
деятельность;
- экскурсии;
- прогулки;
- совместные 
праздники и досуги и 
др.

СПОСОБЫ организации детей

Г рупповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Г рупповые

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
МЕТОДЫ образовательной деятельности

Наглядные Практические Игровые Словесные

- наблюдение (длительные и 
кратковременные, 
сравнительные и 

повторные), демонстрация 
картин, репродукций, 

слайдов, фильмов и др. 
наглядный материала; показ 

способов действий, показ 
образца

упражнения 
(подражательные, 
конструктивные, 

творческие); опыты и 
экспериментирование; 

моделирование.

дидактическая игра, 
развёрнутая игровая 
ситуация, внезапное 
появление объектов, 

игрушек, создание игровой 
ситуации, загадывание и 

отгадывание загадок, 
элементарные 
соревнования.

рассказ, беседа, 
чтение 

художественной 
литературы; вопросы 
к детям, пояснения, 
указания, оценка, 

объяснения

СРЕДСТВА образовательной деятельности
Средства материапъной 

культуры
Средства духовной культуры Явления природы и 

объекты 
окружающего мира
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игрушки, посуда, предметы 
окружения, ТСО, игры, 
одежда, дидактические 

материалы и др.

книги, предметы искусства, речь растительный и 
животный мир

Формы обучения
Индивидуапъная форма
организации обучения применяется 
в том случае, если в связи со 
своеобразием структуры дефекта 
ребенок не может обучаться в 
группе. Чаще всего индивидуальная 
работа организуется с детьми, 
имеющими множественные 
нарушения развития. В соответствии 
со спецификой психического 
развития организуются 
индивидуальные психологические, 
логопедические и коррекционные 
занятия. Продолжительность 
индивидуальных занятий обычно 
около 20 минут.__________________

Подгуупповые формы
организации обучения в 
специальном образовании 
используются в качестве 
дополнительных к 
индивидуальным, для 
достижения положительного 
коррекционно
педагогического эффекта в 
работе по эмоциональному 
и коммуникативному 
развитию.

Гуупповая форма 
организации обучения 
проводится в 
соответствии с 
программой обучения для 
восполнения пробелов 
или коррекции 
дифференциальных 
микрогрупп.

При организации образовательной и коррекционно-развивающей деятельности педагоги 
и специалисты имеют право использовать формы, методы, способы, приёмы и средства 
обучения в соответствии с решаемыми задачами и реальными потребностями и возможностями 
детей.

Методы обучения и воспитания
Для детей с ОВЗ производится отбор методов в зависимости от структуры дефекта и 

наличия сохранных звеньев организма. Чаще всего в обучении и воспитании детей с 
ограниченными возможностями используют следующие методы:

- методы моторной коррекции (методы релаксации, телесно-ориентировочныеметоды);
- сенсомоторные методы (методы слухового и зрительного восприятия учебного 

материала; наглядные, практические методы);
- когнитивные методы (методы организации психических процессов, вербально

логические методы: проблемно-поисковые).
В связи с отклонениями в сенсомоторном развитии у обучающихся снижена 

возможность к полноценному восприятию информации об окружающем мире. Предпочтение 
поэтому отдается методам сенсомоторной коррекции, помогающим наиболее полно 
воспринимать, перерабатывать и воспроизводить учебную информацию. На первый план 
выходят практические и наглядные методы, формирующие сенсомоторную основу для 
перехода к вербальным и интеллектуальным действиям. Дополнением к этим методам являются 
когнитивные методы. При любых отклонениях в развитии нарушено развитие речи, поэтому 
вербально-логические методы используются в сочетании с наглядными и практическими. 
Отклонения в развитии приводят к преобладанию наглядных видов мышления, затрудняют 
переход к словесно-логическим операциям, поэтому когнитивные методы в образовательном 
процессе используются только в сочетании с методами моторной коррекции. Среди словесных 
методов обучения используется беседа, которая позволяет организовать внимание детей, 
собрать сведения о первоначальных знаниях ребёнка. Психологические особенности 
восприятия старших дошкольников с отклонениями в развитии наиболее характерными из 
которых для всех категорий являются замедленность восприятия, фрагментарность и 
недифференцированность, обусловили специфику применения наглядных методов обучения. 
Педагог использует рассматривание предметов, сюжетных картинок, составление описаний 
предметов в различных ракурсах, чтобы предупредить константность восприятия.
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Эффективность коррекционно-педагогической работы повышается, если наглядные методы 
сочетаются с использованием дидактических игр и занимательных упражнений.

Средства для организации образовательного процесса
1. Индивидуальный и дифференцированный подход.
Дифференциация обучения -  построение обучения на основе разделения воспитанников 

на группы. Каждую группу образуют воспитанники, характеризующиеся сходством 
определенных индивидуально-психологических особенностей. В качестве критериев 
дифференциации используются уровень развития и качественные характеристики 
познавательных процессов, мотивации, способностей, а также психодинамические и социально
психологические свойства. Основная цель дифференцированного подхода -  согласованность 
процесса обучения и индивидуально- психологических особенностей воспитанников, создание 
режима благоприятствования психического развития каждого воспитанника. Для обеспечения 
эффективности необходима качественная точная и адекватная психологическая характеристика. 
Индивидуальный и дифференцированный подход проявляется в преобладании индивидуальных 
и групповых форм его организации.

2. Сниженный темп обучения.
Снижение темпа обучения необходимо в силу инертности нервных процессов. Вся 

психическая деятельность детей с нарушением интеллекта протекает замедленно. 
Предусмотрено значительно уменьшение объема знаний и умений, продолжительность каждого 
этапа обучения значительно удлиняется. Темп развития детей, усвоение ими знаний 
определяют характер используемых в обучении приемов (подражание, действие по образцу, 
совместные действия).

3. Активность ребенка в образовательном процессе.
Самостоятельности и активности ребенка в процессе обучения способствует предметно

практическая деятельность как наиболее доступный вид деятельности. Например, 
формирование математических представлений осуществляется в повседневной жизни, когда 
взрослый вовлекает детей в коллективную деятельность с математическим содержанием, в 
специальные игры и упражнения, направленные на развитие представлений о себе, 
окружающих, сверстниках. Такие игры проводятся в структуре групповых и индивидуальных 
занятий, в сюжетно-ролевых, дидактических, театрализованных играх. В этом случае 
выявление, осознание, воссоздание количественных, величинных, пространственно-временных 
отношений является целью и средством деятельности.

4. Структурная простота содержания.
Структурная простота содержания заключается в том, что оно должно быть разделено на 

части в соответствии с задачами каждого этапа. Каждую часть необходимо делить на более 
мелкие, учитывая возможности конкретных детей, предъявлять четкую, пошаговую 
инструкцию для воспитанников.

5. Повторяемость в обучении.
Необходимость повторяемости вызвана особенностями формирования условно- 

рефлекторных связей, обусловленных недостатками замыкательной функции головного мозга. 
Повторы должны обеспечиваться строго концентрическими принципами построения 
содержания каждого раздела, взаимосвязью содержания каждого раздела с содержанием других 
разделов программы. Повторяемость предполагает обеспечение специальных условий для 
переноса формируемых знаний, умений, навыков в новые ситуации. Дети не могут 
самостоятельно использовать новые знания на новом содержании.

6. Игровая деятельность детей. Особое внимание уделяется использованию тех 
компонентов игры, которые выступают предпосылками учебной деятельности:

- принятие и удержание учебной задачи;
- самостоятельный выбор средств для достижения результатов;
- точное выполнение инструкции (правила) игры и др.
Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой 

предусмотрено:
- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей;
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- организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений
детей;

- поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых 
темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт;

- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов;
- формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и 

детьми разных возрастов;
- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре;
- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о 

действительности;
- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для 

становления учебной деятельности;
- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего 

многообразия детских игр и пр.
Организационно - методическим инструментарием организации педагогической 

деятельности, определяющим набор форм, методов, способов, приёмов и средств обучения 
являются педагогические технологии:

Название технологии Цель технологии
Здоровьесберегающие технологии
в доу -это технологии воспитания 
валеологической культуры или культуры здоровья 
дошл:ольнмя'ов:закаливание КГН, ходьба по 
массажным дорожкам 
, утренняя гимнастика, гимнастика для глаз, 
пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика 
гимнастика пробуждения, артикуляционная 
гимнастика, воздушные процедуры
- подвижные игры
- спортивные праздники, развлечения и досуги;
- недели здоровья;
- соревнования;
- прогулки-походы
- беседы по валеологии.

Применительно к ребенку - обеспечение высокого 
уровня реального здоровья воспитаннику детского сада и 
воспитание валеологической культуры, как совокупности 

осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни 
человека, знаний о здоровье и умений оберегать, 
поддерживать и сохранять его, валеологической 

компетентности, позволяющей дошкольнику 
самостоятельно и эффективно решать задачи здорового 

образа жизни и безопасного поведения, задачи, 
связанные с оказанием элементарной медицинской, 

психологической самопомощи и помощи.

Применительно к взрослым - содействие становлению 
культуры здоровья, в том числе культуры 

профессионального здоровья воспитателей ДОУ и 
валеологическому просвещению родителей.

Технология самостоятельной 
исследовательской деятельности
-  это вид интеллектуально-творческой 
деятельности на основе поисковой активности и 
на базе исследовательского поведения;
- это активность ребенка, направленная на 
постижение устройства вещей, связей между 
явлениями окружающего мира, их упорядочение и 
систематизацию.

Развитие познавательно -  исследовательской активности 
детей дошкольного возраста

Технология детского экспериментирования -
это способ организации педагогического процесса, 
основанный на взаимодействии педагога и 
воспитанника, способ взаимодействия с 
окружающей средой, поэтапная практическая 
деятельность по достижению поставленной цели 
и подтверждения гипотезы эксперимента или 
опыта.

Создание условий для осуществления детского 
экспериментирования.

Игровые педагогические технологии -
последовательная деятельность педагога по: 

отбору, разработке, подготовке игр; включению 
детей в игровую деятельность; осуществлению 
самой игры; подведению итогов, результатов 
игровой деятельности. («Блоки Дьенеша», 
технология интенсивного развития 
интеллектуальных способностей детей

Создание полноценной мотивационной основы для 
формирования навыков и умений деятельности в 

зависимости от условий функционирования дошкольного 
учреждения 

и уровня развития детей.
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«Сказочные лабиринты», технология 
В.В.Воскобовича, «Палочки Кюизенера»),
Педагогическая технология экологического 
образования детей дошкольного возраста

Реализация интегрированного подхода к экологическому 
образованию детей дошкольного возраста.

Педагогическая технология, основанная на 
ТРИЗ,позволяет работать по алгоритму, 
осваивать модели разных явлений и применять их 
к различным жизненным ситуациям

Обучение способам творческой деятельности. Развитие 
качеств мышления, как гибкость, подвижность, 

системность, диалектичность; поисковой активности, 
стремления к новизне; речи и творческого воображения

Информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ технологии).

Создание единого информационного пространства 
образовательного учреждения. Идти в ногу со временем, 
стать для ребенка проводником в мир новых технологий, 

наставником в выборе компьютерных программ, 
сформировать основы информационной культуры его 

личности, повысить профессиональный уровень 
педагогов 

и компетентность родителей.
Технологии основ безопасности 
жизнедеятельности

Создание условий для формирования безопасного 
поведения детей.

Личностно-ориентированные технологии Обеспечение комфортных условий в семье и 
дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных 

условий ее развития, выявление и реализация 
имеющихся природных потенциалов у дошкольников.

Педагогическая технология -метод проектов. 
Способ организации пед. процесса, основанный на 
взаимодействии педагога и воспитанника, способ 
воздействия окружающей средой, поэтапная 
практическая деятельность по достижению 
поставленной цели и дидактич. Задачи, получения 
реального творческого продукта, который можно 
использовать в дальнейшей деят-ти, и 
презентации полученных результатов.

Направить познавательную деятельность воспитанников 
на определенный и запланированный результат, который 

получается
при решении той или иной теоретически или 

практически 
значимой проблемы.

Коррекционно-развивающие технологии
Психо-коррекционные или арт-терапевтические 
технологии включают в себя:
• музыкотерапия
• изо-терапия
• кинезиологические упражнения
• сказкотерапия
• мнемотехника
• песочная терапия

Способствуют достижению максимально возможных 
успехов в преодолении речевых нарушений у детей 
дошкольного возраста.
Наряду с развитием тактильно-кинестетической 
чувствительности и мелкой моторики рук, ребёнок 
прислушиваться к себе и проговаривает свои ощущения. 
А это способствует развитию речи, произвольного 
внимания и памяти, что очень важно для детей с общим 
недоразвитием речи.

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной  
коррекции наруш ений развития детей

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.

Программа коррекционной работы в ДОУ построена на позициях гуманно-личностного 
отношения к ребёнку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 
общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств с учётом 
индивидуальных возможностей и специальных образовательных потребностей.

Программа коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и /или психическом развитии;
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ЗПР с учётом психофизического развития и индивидуальных возможностей 
обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК);
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возможность освоения обучающимися с ЗПР адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования и их интеграции в образовательной 
организации.

Дошкольники с ЗПР могут быть включены в коррекционную деятельность в разные 
возрастные периоды, при этом у них может выявиться различная степень выраженности 
задержки развития, образовательных трудностей, умений и навыков в разных видах детской 
деятельности. Для отбора вариативного содержания образовательной работы, для 
осуществления мониторинга её результатов, в АООП условно выделяется 3 варианта освоения 
образовательной программы для каждой возрастной группы по каждой из образовательных 
областей, и соответственно определяются планируемые результаты (уровни освоения) для 
каждого из трёх вариантов. См. ПрАООП раздел In. 1.1.3.

Такая дифференциация не предполагает аттестации достижений ребёнка, а служит 
исключительно задачам индивидуализации образования детей с ЗПР и является основой для 
выработки коллегиальных рекомендаций к выбору дальнейшего индивидуального 
образовательного маршрута на этапе перехода на вторую ступень образования.

Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и коррекционно
развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не только с учетом возрастных, но 
и индивидуально-типологических особенностей, трудностей и образовательных потребностей. 
Предполагается возможность перехода от одного варианта программы к другому. При этом в 
рамках одной образовательной области, но при освоении различных её разделов, могут быть 
реализованы задачи разных уровней освоения, заложенные в программе.

Построение образовательной программы основывается на комплексно-тематическом 
принципе. Специфической особенностью Программы является интеграция коррекционно
развивающего содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным планом, 
но и во все виды совместной со взрослым деятельности и в режимные моменты. Тщательно 
продумывается развивающая среда для организации свободной деятельности детей. В 
коррекционно-развивающий процесс включаются не только специалисты (учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, педагог-психолог), но и воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор 
по физической культуре, педагоги дополнительного образования. Обязательной составляющей 
Программы является взаимодействие с семьёй воспитанника с целью повышения 
информированности и психолого-педагогической компетентности в вопросах, связанных с 
особенностями развития, а также методами и приёмами преодоления недостатков у 
дошкольников с ЗПР.

Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных областей и имеют 
коррекционно-развивающую направленность. Основными видами деятельности являются игра, 
практическая, продуктивная и экспериментальная деятельность.

Коррекционная работа предусматривает:
создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ЗПР, при которых будет возможным учитывать 
специфику типичных трудностей воспитанников и обеспечивать дифференцированную 
многопрофильную помощь в получении этими детьми качественного дошкольного 
образования.

В ДОО созданы специальные условия для получения образования детьми с задержкой 
психического развития в соответствии с письмом МОПО СО № 02-01-82/2941 от 06.04.2016 «О 
направлении методических рекомендаций по организации специальных условий получения 
образования для детей с ОВЗ в соответствии с заключением ПМПК». р.2 п. 2.1,2.4, 2.5,2.6; р.З п. 
3.9.,3.9.1.,3.9.2.; р.4 п.4.9.

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания основных 
образовательных областей и воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ЗПР 
самостоятельно повышать свои компетентностные, адаптационные возможности в условиях 
специально организованных занятий и вне их;

- организацию вариативных форм специального сопровождения воспитанников с ЗПР;
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- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении коррекционных 
мероприятий педагогов основного и дополнительного образования, психолога, специалистов в 
области коррекционной педагогики, медицинского работника Организации и других 
организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества;

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью её активного включения в 
коррекционно-развивающую работу с обучающимися, организацию партнёрских отношений с 
родителями (законными представителями).

Многопрофильный подход к коррекционно-развивающей работе обеспечивает 
получение комплексной психолого-педагогической помощи детям с особенностями развития 
профессиональной командой специалистов (учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог- 
психолог, педагог дополнительного образования.

Реализация программы подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений 
развития детей с ЗПР в форме проведения групповых и индивидуальных занятий и 
основывается на результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребёнка.

Программа коррекционно-развивающей работы обучающихся с ЗПР включает в себя 
взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:

- диагностический модуль
- коррекционно-развивающий модуль
- консультативно-просветительский модуль
- социально-педагогический модуль
См. ПрАООП раздел II п.2.5.
На базе МАДОУ д/с «Солнечный круг» функционирует психолого-педагогический 

консилиум, который является одной из форм взаимодействия специалистов образовательного 
учреждения, объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения, воспитанников 
с отклонениями в развитии. Целью ППк является обеспечение диагностико-коррекционного 
психолого-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии в 
соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 
индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 
воспитанников.

Коррекционно-развивающий модуль. Проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий и осуществление квалифицированной коррекции нарушений

развития
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ЗПР. Варьироваться могут степень участия специалистов 
сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 
развитию потенциальных возможностей детей с ЗПР, и удовлетворению их особых 
образовательных потребностей.

В МАДОУ д/с «Солнечный круг» комбинированного вида организована деятельность 
психолого-педагогического консилиума, обеспечивающего выявление детей с ОВЗ и создание 
для них специальных образовательных условий. В МАДОУ д/с «Солнечный круг» д/с № 108 
комбинированного вида функционирует психолого-педагогический консилиум, который 
является одной из форм взаимодействия специалистов образовательного учреждения, 
объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения, воспитанников с 
отклонениями в развитии. Целью ППк является обеспечение диагностико-коррекционного 
психолого-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии в 
соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 
индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 
воспитанников. По мере необходимости, в течение года проводятся дополнительные заседания 
консилиумов по отдельным детям, нуждающихся в корректировке индивидуальных траекторий 
(планов) развития. Дополнительные заседания проводятся для составления индивидуальных 
планов реабилитации и абилитации (ИПРА) детей-инвалидов, включающих в себя создание 
специальных педагогических условий: реализацию программ, организацию и соблюдение 
охранительного режима, психо л ого-педагогическую коррекцию нарушений развития,
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консультативную помощь семье ребенка с ОВЗ. В работе с детьми ОВЗ используются 
методические рекомендации МОПО Свердловской области (Письмо МОПО СО № 02-01- 
82/2941 от 06.04.2016 «О направлении методических рекомендаций по организации 
специальных условий получения образования для детей с ОВЗ в соответствии с заключением 
ПМПК»).

В группе компенсирующей направленности учитель-логопед проводит подгрупповую 
работу и индивидуальные занятия с ребенком, с целью профессиональной коррекции и 
развития произносительной стороны речи. Индивидуальная работа с детьми дошкольного 
возраста с нарушениями речи проводится в первой половине дня, три раза в неделю, 
продолжительностью по 20 минут. Организация индивидуальной деятельности учителя- 
логопеда определяется задачами индивидуального сопровождения ребенка с ОВЗ.

Содержание программы дети с ТНР осваивают через непосредственно организованную 
образовательную деятельность (далее НОД) - занятие остается одной из форм работы с детьми 
при условии максимального использования игровых форм в рамках каждого занятия. Также 
предусмотрены и другие виды занятий с детьми: комбинированные и интегрированные. Такие 
занятия позволяют интегрировать (объединять) содержание различных областей в зависимости 
от поставленных целей и задач обучения и воспитания, сокращать количество 
регламентированных занятий, предусмотренных программой. Программный материал 
усваивается детьми в процессе организации различных видов детской деятельности, в ходе 
режимных моментов и самостоятельной деятельности детей.

Данная интеграция позволяет сформировать у дошкольников с ТНР к началу школьного 
обучения все компоненты речевой системы, касающихся звуковой и смысловой сторон речи, 
способствует формированию психических процессов и эмоционально-волевой сферы детей, их 
дальнейшую социализацию в обществе.

Взаимодействие между педагогами детского сада - важное условие эффективности 
коррекционно-развивающей деятельности. Коррекционная работа педагога - психолога 
направлена на коррекцию познавательных процессов, интеллектуально - речевых действий, 
коммуникативных и эмоционально-волевых качеств у детей с ОВЗ. Музыкальный руководитель 
дополнительно работает над темпо - ритмической стороной речи, развивает связную 
диалогическую речь, а также развивает коммуникативные способности и эмоциональную сферу 
детей. Деятельность инструктора по физической культуре направлена на формирование и 
коррекцию физических показателей (ловкость, силу и т.д.), при необходимости обеспечивается 
коррекция нарушений физического развития - плоскостопия, нарушения осанки, общей 
моторики. Воспитатели проводят в группах индивидуальные коррекционно-развивающие 
занятия с детьми по заданию учителя - логопеда в вечернее время, в свободной деятельности и 
режимных моментах.

Системный подход в создании специальных условий образования обеспечивает 
результативность коррекционно-развивающей работы, позволяет оптимально решать задачи 
обучения и воспитания детей с ЗПР.

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется через близкие и понятные 
для ребёнка виды деятельности: игровую, как ведущую деятельность дошкольного возраста, 
коммуникативную, двигательную, продуктивную, познавательно-исследовательскую, 
трудовую, музыкально-художественную, чтение художественной литературы.

При планировании образовательной деятельности с группой/подгруппой детей на 
логопедических занятиях учитывается примерный алгоритм:

1) определяются тема и цели занятия;
2) выделяется предметный и глагольный словарь, словарь признаков, которые дети 

должны усвоить в активной речи;
3) отбирается лексический материал с учетом темы и цели занятия, этапа 

коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим возможностям 
детей, при этом допускается ненормативное фонетическое оформление части речевого 
материала;

4) обеспечивается постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий;
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5) при отборе программного материала учитывается зона ближайшего развития 
дошкольников, потенциальные возможности для развития мыслительной деятельности;

6) включается в занятия регулярное повторение усвоенного речевого материала.
При участии всех педагогов (специалистов и воспитателей) ежегодно составляется 

календарно-тематический план образовательной и коррекционной деятельности, на основании 
которого строится образовательный процесс. Комплексно-тематический принцип обеспечивает 
концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, позволяет 
организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с 
задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 
коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах. Каждой теме отводится 1-2 
недели.

Диагностическое обследование детей с ЗПР проводится в индивидуальной форме. Оно 
включает в себя диагностическое исследование речевых функций, сформированности 
компонентов познавательной сферы, выявление актуальных знаний. Для проведения оценки 
индивидуального развития детей с задержкой психического развития учителем-дефектологом 
используется содержание дифференциальной диагностики ПрАООП ДО ЗПР раздел 2, п.2.5. 
Заполняется «Индивидуальная карта развития ребенка».

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Культурные практики понимают в качестве поиска и освоения новых способов и форм 

деятельности и поведения для организации собственных действий и опыта. В детском саду 
основными культурными практиками, осваиваемыми дошкольниками, являются:

— игра, продуктивная деятельность
— познавательно-исследовательская деятельность;
— развитие речи и чтение;
— практическая деятельность;
— результативные физические упражнения;
— развитие речи (в процессе театрализации, в освоении содержательных областей), 

при занятиях с логопедом;
музицирование: пение, танец, ритмические занятия, театрально-музыкальные 

инсценировки;
— проектная деятельность;
— совместные творческая и досуговая деятельность семьи и детского сада

(праздники, спектакли, экскурсии, прогулки).
Программа опирается на рекомендации по культурным практикам (культурно-досуговой 

деятельности) и включает организацию отдыха, развлечений, самостоятельной художественной 
и познавательной деятельности детей.

Дети всех уровней речевых нарушений привлекаются к участию в спектаклях,
утренниках, театрализованных играх в соответствии с индивидуальными речевыми 
возможностями по рекомендации логопеда.

Младшая группа
У детей младшего формируется умение занимать себя игрой, рисовать, лепить, 

заниматься конструированием из крупного строительного материала, конструкторов. 
Рекомендованы просмотры театрализованных представлений и анимационных фильмов, 
прослушивание звукозаписей.

Средняя группа
У детей среднего возраста формируется умение отдыхать, занимать себя игрой, 

рассматривать иллюстрации в книгах, рисовать, лепить, музицировать, слушать музыку, 
наблюдать за изменениями, происходящими в природе, заниматься конструированием из 
крупного и среднего строительного материала, конструкторов. Рекомендованы просмотры 
театрализованных представлений и анимационных фильмов, прослушивание звукозаписей. 
Дети привлекаются к познавательным развлечениям, знакомятся с детскими энциклопедиями, 
энциклопедиями в картинках.
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Старшая группа
У старших дошкольников формируется умение самостоятельно организовывать свой 

отдых дома и в детском саду, заниматься творчеством (лепка, рисование и т. д.), слушать 
музыку или записи литературных произведений, проводить простые эксперименты, участвовать 
в работе студий и кружков. Рекомендуется посещать с родителями выставки, музеи, киноцентры 
и театры, экскурсии. Дети активно привлекаются к участию в праздничных утренниках, 
украшении группы и детского сада к праздникам. Формируется умение и мотивация поздравлять 
окружающих с праздниками, делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы (мамин 
праздник, День защитника Отечества и д. р.).

Подготовительная группа
Дошкольники подготовительной группы приучаются осмысливать полученные знания и 

использовать их в самостоятельной творческой деятельности. Рекомендовано расширять знания 
об искусстве, приучать их к посещению с родителями выставок, музеев, театров. У детей 
седьмого года жизни формируются представления о государственных праздниках, они 
привлекаютсяк их подготовке и участию в тематических постановках и утренниках.

Образовательный процесс в детском саду включает: совместную деятельность взрослого 
и детей, и самостоятельную деятельность детей. С учетом разнонаправленности совместной 
деятельности структура образовательной деятельности в ДОО включает следующие 
компоненты:

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 
деятельность детейНепосредственно деятельность детей 

образовательная 
деятельность

Образовательная 
деятельность в ходе режимных 

моментов
Основные формы: игра, занятие, 
наблюдение, экспериментирование, 
разговор, решение проблемных 
ситуаций, проектная деятельность и др.

Решение образовательных задач в 
ходе режимных моментов: 
санитарно-гигиенических процессов, 
питания, прогулок, др.

Деятельность ребенка 
в разнообразной, гибко 
меняющейся предметно
развивающей и игровой среде.

Образовательная деятельность организуется в ДОО в соответствии с учебным планом, 
определяющим объем образовательной нагрузки в неделю в группе компенсирующей 
направленности (.ПРИЛОЖЕНИЕ №2).

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) реализуется через организацию 
различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных 
форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 
зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 
образовательных задач.

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно
гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 
Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней 
гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну.

Самостоятельная деятельность:
- предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной 
среды;

- обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;
- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач;
- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации, и пр.), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 
самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения
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культурными практиками. Разнообразные культурные практики, ориентированные на 
проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, 
организуются во второй половине дня. В культурных практиках воспитателем создается 
атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 
детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.

Основные культурные практики, осваиваемые дошкольниками 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

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

Вид культурной 
практики

Особенности содержания и организации

Совместная игра 
воспитателя и детей

Сюжетно-ролевая, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры 
направлены на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и 

накопления 
положительного 

социально
эмоционального опыта

Носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 
детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально- практического 
характера (оказание помощи, попавшим в беду), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 
имитационно-игровыми. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 
участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский 

сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 
могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем.
Творческая
мастерская

Предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. В 
ней происходит оформление выставки детских работ - вернисаж, книжного уголка 

или библиотеки «В гостях у сказки», игры и коллекционирование. Начало 
мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 
звуком, цветом, природными материалами. Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, оформление 
коллекции, создание продуктов детского творчества и пр.

Музыкально
театральная и 
литературная 

гостиная

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, 
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и 
детей на литературном или музыкальном материале.

Игротека Система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая 
становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.). Сюда относятся развивающие игры, упражнения.
Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Это досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и
литературные досуги.

Коллективная и 
индивидуальная 

трудовая деятельность

Носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой
труд и труд в природе.

Примерное количество форм образовательной деятельности 
(при организации культурных практик и режимных моментов)

Формы образовательной деятельности в режимный момент Количество форм 
образовательной деятельности и 

культурных 
практик в неделю

Общение
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 
положительного социально-эмоционального опыта

ежедневно

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
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Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)

ежедневно

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 
игры)

2 раза в неделю

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели
Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели
Подвижные игры ежедневно

Познавательная и исследовательская деятельность
Сенсорные и интеллектуальные игры 1 раз в неделю
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 
направленности)

1 раз в неделю

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей
Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели
Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 
интересам)

1 раз в неделю

Чтение литературных произведений ежедневно
Самообсуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание ежедневно
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах
Режимные моменты дня Распределение времени в 

течение дня
Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема От 10 до 50 мин
Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД) 20 мин
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке От 60 мин до 1ч.30
Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам 
во 2-й половине дня

40 мин

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке От 40 мин
Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 м

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 
самостоятельной инициативной деятельности:

— самостоятельные сюжетно-ролевые, развивающие и логические игры;
— музыкальные игры и импровизации;
-— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
— самостоятельная деятельность в книжном уголке;
— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность;
— самостоятельные опыты, эксперименты и др.
Взрослые участники образовательного процесса применяют следующие способы 

поддержки детской инициативы.
— Создают при планировании и организации образовательных ситуаций условия 

для активизации познавательной активности детей.
— Создают ситуации и условия для самостоятельной творческой деятельности 

(рисования, конструирования и т. д.).
— Обучают приемам самостоятельной работы (планирование, детское

проектирование) и самостоятельному применению знаний и умений.
-— Обеспечивают позитивные поощряющие самостоятельность оценки,

поддерживают мотивацию к самостоятельности и инициативе.
Управляют развитием предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие 

инициативы детей.
— Разъясняют педагогические приемы и методы по поддержке инициативы семьям
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воспитанников.
Самостоятельная деятельность оставляет за ребенком право выбора ее содержания, 

времени, партнеров. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду.

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю необходимо:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 
поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца;

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества.

Способы и направления поддержки детской инициативы 
___________ в группах дошкольного возраста___________

Возраст
детей

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы

3-4 года - Создать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 
ребенка.
- Рассказать детям об их реальных, а также возможных достижениях в будущем
- Отмечать и публично поддержать любые успехи детей.
- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.
- Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.
- Поддерживать стремление научиться делать что-то или узнать что-то и радостное 
ощущение возрастающей умелости.
- В ходе деятельности терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 
действовать в своем темпе.
- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.
- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений достоинств и 
недостатков.
- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 
проявлять деликатность и тактичность.

4-5 лет - Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 
интеллектуальному труду.
- Создать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 
ребенка.
- Рассказать детям об их реальных, а также возможных достижениях в будущем.
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- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.
- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.
- Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 
-Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 
возрастающей умелости.
- Привлекать детей к планированию жизни группы на день.

5-6 лет - Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 
проявлять деликатность и тактичность.
- Поддерживать чувство гордости за свои умения и удовлетворения и радости от 
успехов.
- Создание ситуации, позволяющей ребенку реализовать свою компетентность, 
обретая уважение и признание взрослых и сверстников
- При необходимости помогать детям в решении проблем организации 
деятельности.
- Создавать условия и выделять время для самостоятельной познавательной 
деятельности детей по интересам.

6-7 лет - Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 
совершенствования результата деятельности.
- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 
совершенствование деталей, и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы 
сами испытывали при обучении новым видам деятельности.
- Создание ситуации, позволяющей ребенку реализовать свою компетентность, 
обретая уважение и признание взрослых и сверстников.
- Поддерживать любознательность ребенка, радость от новых знаний.
- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 
Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.
- Создавать условия и выделять время для самостоятельной познавательной и 
исследовательской деятельности детей по интересам.

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребенка предполагает их непосредственное вовлечение в образовательную деятельность, в том 
числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей. В группе для детей с 
тяжелыми нарушениями речи воспитатели, учитель-логопед и другие специалисты привлекают 
родителей к совместной коррекционно-развивающей работе.

Наиболее доступной формой установления связи с семьей является просветительско- 
консультативная работа, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в 
процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку 
в преодолении имеющихся недостатков и трудностей.

Формы организации психолого-педагогической помощи семье

1. Коллективные формы взаимодействия______________________________________________ _
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Общие родительские 
собрания (проводятся 
администрацией ДОО)

- информирование и обсуждение с родителями задачи и 
содержание коррекционно-образовательной работы;
- решение организационных вопросов;
- информирование родителей по вопросам взаимодействия 
ДОО с социальными партнерами.

Групповые родительские 
собрания(проводятся 
специалистами и 
воспитателями групп)

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм 
работы;
- сообщение о формах и содержании работы с детьми в 
семье;
- решение текущих организационных вопросов.

«День открытых дверей» 
(проводится администрацией 
ДОО)

- знакомство с направлениями и условиями работы ДОО.

Проведение детских 
праздников и досугов 
(подготовкой ипроведением 
праздников занимаются 
воспитатели и специалисты 
ДОО спривлечением 
родителей)

поддержание благоприятного психологического 
микроклимата в группах и распространение его на семью.

2. Индивидуальные формы работы
Анкетирование иопросы 
(проводятся по планам 
администрации,учителя- 
логопеда,педагога- 
психолога, воспитателей и 
по мере необходимости)

- 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 ДОО.

Беседы и консультации 
специалистов
(проводятся по запросам 

родителей и по плану 
индивидуальной работы с 
родителями)

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам 
коррекции, образования и воспитания;
- оказание индивидуальной помощи в форме домашних 
заданий.

Родительский час 
(проводится учителем- 
логопедом ипедагогом- 
психологом групп во второй 
половине дня с 17 до 18 
часов)

- информирование родителей о ходе образовательной работы 
с ребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия 
с ним при закреплении материала в домашних условиях, 
помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской 
литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, 
наиболее эффективных на определенном этапе развития 
ребенка.

3. Формы наглядного информационного обеспечения
Информационные стенды и 

тематическиевыставки 
(стационарные и 
передвижные стенды и 

выставки размещаются 
в удобных для 
родителей местах)

информирование родителей об организации 
коррекционно-образовательной работы в ДОО;
- информация о графиках работы администрации и 
специалистов.
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Выставки детских работ 
(проводятся по плану 
воспитательно
образовательной 
работы)

- ознакомление родителей с формами продуктивной 
деятельности детей;
- привлечение и активизация интереса родителей к 
продуктивной деятельности своего ребенка.

Открытые занятия 
специалистов и воспитателей 
(задания и методы работы 
подбираются в форме, 
доступной для 
понимания родителями)

- создание условий для объективной оценки родителями 
успехов и трудностей своих детей;
- наглядное обучение родителей методам и формам 
дополнительной работы с детьми в домашних условиях.

4. Новые формы
Совместные и семейные 

проекты различной 
направленности 

(создание совместных детско- 
родительских 

проектов)

- активная совместная экспериментально- 
исследовательскаядеятельность родителей и детей.

Опосредованное 
интернет-общение 
(создание интернет- 

пространства групп, 
электронной почты для 

родителей)

- 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.

Логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе. После проведения
логопедического обследования учитель-логопед предоставляет родителям информацию о 
речевых нарушениях, выявленных у ребенка, и информирует о плане индивидуальной 
коррекционно-развивающей работы, разъясняя необходимость совместной, согласованной 
работы педагогов детского сада и родителей. Рекомендации родители получают на приемах 
учителя - логопеда — устно;в письменной форме — в тетрадях ребенка.

Участие родителей предусматривает:
— организацию выполнения ребенком домашних заданий;
— проведение упражнений с ребенком на развитие артикуляционных навыков;
— систематическое закрепление изученного материала по автоматизации 

поставленных звуков и введению их в речь;
— создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 

поощрение успехов ребенка, формирование мотивации к самостоятельным занятиям, желания 
научиться говорить правильно.

Часть, формируемая участ никами образовательных отношений
Включение парциальной программы в образовательную Программу представляет более 

широкие возможности для познавательного, социального, и личностного развития ребенка, 
эффективно дополняет основную образовательную программу дошкольного образования.

Выбор представленной программы обусловлен запросами родителей (законных 
представителей); потребностей и интересов детей; возможностей педагогического коллектива.

Направление, выбранное участниками образовательных отношений, учитывает 
образовательные потребности, интересы и мотивы детей, их семей и педагогов. Парциальная 
программа JI.J1. Тимофеевой «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 
позволяет обогатить содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» и связана с формированием основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Программа позволяет учесть особенности развития дошкольников с ЗПР.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы

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

правилами и нормативами;
-  требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности;
-  требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

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

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

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
Здание детского сада размещено на внутриквартальной территории жилого

микрорайона, за пределами санитарно-защитных зон предприятий. Имеют следующий набор 
помещений: групповые ячейки, учебно-вспомогательные помещения (дополнительные
помещения для занятий с воспитанниками, детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, методический кабинет, кабинеты педагога-психолога, учителя- 
логопеда, музыкально-спортивный зал), сопутствующие помещения (медицинский блок, 
пищеблок, прачечная) и помещения служебно-бытового назначения для персонала. Все 
помещения отвечают санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям 
пожарной безопасности, ежегодно проводится оценка условий и определяется готовность к 
новому учебному году.

Развивающая предметно-пространственная среда представлена дидактическими, 
демонстрационными и раздаточными материалами, играми, игрушками, пособиями,
техническими средствами обучения, оборудованием для экспериментальной деятельности и 
другим инвентарем, позволяющим реализовать Программу в соответствии с требованиями 
Федерального государственного стандарта дошкольного образования. Оборудование в 
групповом помещении подобрано с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 
развития детей, посещающих группу.

Для реализации Программы для детей с ЗПР имеется специально оборудованные 
кабинеты для занятий с учителем-дефектологом, педагогом-психологом и учителем-логопедом. 
В кабинетах имеется мебель и необходимое коррекционно-развивающее оборудование, в том 
числе учебно-наглядное оснащение и раздаточный материал, предусмотрена возможность для 
групповой и индивидуальной работы с детьми, имеются и используются разнообразные, в том 
числе информационные образовательные ресурсы.

Логопедический кабинет и кабинет учителя-дефектолога оснащены детской и взрослой 
мебелью, настенным зеркалом с дополнительным освещением, специальными инструментами 
(индивидуальные зеркала, зонды, шпатели и др.), имеется доска, коврограф для размещения 
демонстрационного материала. Используется специальное техническое оборудование: ноутбуки 
с разнообразным программным обеспечением, CD-диски с логопедическими играми. Учитель- 
логопед в работе с детьми использует компьютерные обучающие и развивающие игры по 
развитию речи, способствующие развитию звуковой структуры речи, формированию 
словарного запаса, лексико-грамматического строя речи, развитию связной речи, развитию 
психических процессов -  внимания, памяти, мышления.

Кабинет педагога-психолога включает дидактическое оснащение и сенсорное 
оборудование для снятия у детей мышечного и психоэмоционального напряжения, 
агрессивности и тревожности, стабилизации положительного эмоционального состояния. При 
проведении занятий, бесед используется мягкая детская мебель.

Групповое помещение оснащено игрушками, конструкторами, разными играми: 
настольно-печатными, развивающими, сюжетными, дидактическими и др. Имеются модули, 
ширмы, стойки для ряженья, установлены детские модульные стенки, мягкая мебель. В группе
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имеются магнитофон, выделено место для размещения логопедического уголка, который имеет 
большое значение для детей с ЗПР. Он оснащен дидактическими играми и пособиями для 
развития фонематического слуха, формирования лексико-грамматических категорий, связной 
речи, играми для развития дыхания, мелкой моторики рук. В логопедическом уголке имеются 
зеркала для проведения совместных коррекционных занятий с детьми по формированию 
правильного звукопроизношения. Дети имеют возможность использовать игровые материалы 
уголка в самостоятельной деятельности.

В музыкально-спортивном зале имеется всё необходимое оборудование для развития у 
детей с ОВЗ музыкальных способностей и физических качеств. В совмещенном зале имеется 
фортепиано, на рабочем месте музыкального руководителя имеется музыкальный центр, 
наборы дисков, фонотеки, наборы музыкальных инструментов для детского оркестра, 
музыкально-дидактические игры, детские и взрослые костюмы, разнообразный реквизит для 
занятий, праздников и развлечений, учебно-наглядный материал; для физкультурных занятий 
имеется стационарное и переносное оборудование (для лазания, ползания, прыжков, метания, 
спортивных игр: шведская стенка, дуги для лазания, мячи, корзины, скакалки, обручи, дорожки 
здоровья и др.)

Среда в помещениях оформлена с учетом основных принципов эстетики, обогащена 
элементами дизайна с учетом требований безопасности, специфики восприятия и 
работоспособности воспитанников, детей-инвалидов, детей с ОВЗ дошкольного возраста. 
Помещения оснащены необходимым специальным оборудованием и имеют должного уровня 
материально-техническую базу и образовательную среду, отвечающую потребностям детей с 
ЗПР. Педагоги имеют право самостоятельного подбора необходимых средств обучения, 
оборудования, материалов, исходя из особенностей организации образовательной деятельности 
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3).

Территории детского сада оборудована прогулочными, спортивными площадками для 
осуществления игровой и образовательной деятельности на улице. Все имеющиеся 
материально-технические условия соответствуют требованиям надзорных органов, 
обновляются и дополняются по мере физического и морального износа.

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
ДОО оснащена методической литературой по всему спектру образовательных областей 

программы. Доступ к методическим источникам для педагогов организован беспрепятственно. 
Группа оснащена рабочими тетрадями, наглядными пособиями, ТСО (аудио, видео, ИКТ), 
дидактическими материалами.

Для обеспечения ведущей игровой деятельности детей детский сад оснащен 
разнообразными игровыми материалами и игрушками, соответствующими возрастным и 
индивидуальным потребностям воспитанников.

Для проведения коррекционно-развивающих занятий с детьми имеются необходимые 
учебно-методическая литература и материалы, специальные средства обучения и воспитания 
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 «Методические материалы и средства обучения и воспитания»).

Программно-методическое обеспечение части, формируемой участниками 
образовательных отношений

Парциальная программа Л.Л. Тимофеевой «Формирование культуры безопасности у 
детей от 3 до 8 лет» позволяет учесть особенности развития дошкольников с ЗПР. 
Обеспеченность методическими материалами позволяет в полной мере реализовать 
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.

3.3 Распорядок и/или режим дня
Режим составляется с учетом обеспечения благоприятных условий для здоровья детей и 

предусматривает четкую ориентацию на возрастные физические и психологические 
особенности детей, специфику группы. Режим дня составлен в соответствии с СанПиН 
(Постановление Главного государственного санитарного врача России «Об утверждении 
санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 от 28.01.2021).
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Режим дня устанавливается с учётом:
-  требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН 1.2.3685-21);
-  требований ФГОС дошкольного образования;
-  рекомендаций адаптированной примерной основной образовательной программы

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи;
-  специфики условий (климатических, демографических, национально- культурных

и др.) осуществления образовательного процесса;
-  времени года и др.
Особые образовательные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи 

предполагают также использование в отдельных случаях (ослабленные дети, дети, 
неадаптированные к группе, погодные условия, карантины и т. д.) гибкого и щадящего 
режимов дня.

Гибкий режим дня предполагает:
— уменьшение времени проведения занятий;
— уменьшение нагрузки во время занятий в зависимости от подготовленности детей;
— проведение занятий на прогулке;
— смещение времени проведения тех или иных мероприятий, учитываявремя прихода и 

ухода детей;
— дробление прогулки (плохие погодные условия, интегрированные мероприятия- 

концерты, спектакли, праздники);
— замена прогулки сменой обстановки (плохие погодные условия);
— удлинение времени сна (если ребенок поздно засыпает);
— утренний прием детей на улице (в теплое время года).

Щадящий режим предполагает:
— посещение группы по программе сокращенной недели;
— сокращение прогулочного времени;
— продление дневного сна;
— уменьшение физической нагрузки;
— сокращение количества упражнений на утренней гимнастике и на физкультурных 

занятиях;
— освобождение от физкультурных занятий после перенесенных заболеваний.

Последовательность и длительность проведения режимных процессов в течение дня
представлена в двух вариантах для каждого возраста (в теплый, холодный период года).

В тёплый период время пребывания детей на воздухе, рекомендуется проводить 
спортивные и подвижные игры, праздники, экскурсии и другие, а также максимально 
увеличивать продолжительность прогулок (ПРИЛОЖЕНИЕ №  5).

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Организация традиционных событий, праздников, мероприятий -  неотъемлемая часть в 

деятельности дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, способствует 
повышению эффективности образовательной деятельности, создает условия для формирования 
личности каждого ребенка. Планирование событий, праздников и развлечений осуществляется 
на основе комплексно-тематического принципа. Построение всего образовательной 
деятельности вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. 
Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У воспитанников 
появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 
основных навыков, понятийного мышления.

Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости 
обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 
образовательных областей. Темы могут быть реализованы в виде проектов. Результат 
деятельности участников образовательных отношений по конкретной теме представлен в форме 
итоговых мероприятий: событий (проектов), праздников (развлечений), традиций.

38



Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 
детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 
общении воспитателя с детьми. Во второй половине дня планируются также тематические 
вечера досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 
театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» 
детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 
интересующих их проблем.

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 
должна быть посвящена этой теме; допускается включение своих актуальных и значимых для 
детей тем, постоянно обновляется и расширяется содержание работы по мере взросления детей 
и изменения их интересов.

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. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 
дошкольного учреждения.

Варианты итоговых мероприятий конкретизированы в Рабочих программах - Раздел 3 
«Тематическое планирование».

Особенности работы с родителями в процессе тематических недель
На групповых родительских собраниях объявляются темы творческих недель на весь 

учебный год и время их проведения. Обязательно учитываются предложения родителей. Затем 
предлагаются возможные формы участия родителей в каждой неделе.

Основные формы участия родителей в творческой неделе: выбор темы творческой 
недели, обсуждение форм проведения, составление сценария мероприятий творческих недель, 
участие в выставках, конкурсах, играх, оформительская деятельность, роль организатора 
совместных мероприятий с другими учреждениями (музеи, театр и др.).

Формы работы с родителями оцениваются по степени активности участия родителей в 
ней, по возможности повышения их педагогической компетентности, степени влияния на 
характер детско-родительских отношений.

Эффекты творческих недель:
С точки зрения детей
• воспитывается чувство гордости за родителей, формируется чувство семьи, 

развивается событийная общность ребёнка и родителей, благодаря которой и возможно 
подлинное воспитание, и становление полноценной личности ребёнка;

С точки зрения родителей
• создаются условия для дополнительного общения ребят и родителей;
• родители узнают много нового о возможностях своего ребёнка;
• повышается педагогическая компетентность родителей;
• родители получают возможность реализовать собственные творческие 

возможности;
• творческие недели позволяют самому родителю оценить успешность ребёнка, 

спроектировать последующие пути развития личности ребёнка;
С точки зрения педагога:
• тематические недели способствуют становлению родителей единомышленниками 

педагога возможность предъявить, показать семье достижения, способности и возможности 
ребенка. Это способствует адекватному восприятию и оцениванию родителями собственного 
ребенка, что важно для оптимальных детско-родительских отношений.

• возможность оценить эффективность выбранных форм работы с родителями. Это 
позволяет педагогу совершенствовать работу с семьей, выбирая наиболее действенные формы и 
методы привлечения родителей как активных участников образовательного процесса.
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Образовательная деятельность включает две структурные составляющие: совместную 

партнерскую деятельность взрослого с детьми и самостоятельную деятельность детей. Если в 
первом блоке основную роль закономерно выполняет взрослый, то во втором большое значение 
приобретает предметная среда. Разумно спроектированная среда облегчает работу воспитателя, 
позволяет сделать образовательный процесс более эффективным, а жизнь детей интересней.

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 
такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 
развивающей предметно-пространственной средой понимают определенное пространство, 
организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 
потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 
Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 
активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 
творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 
Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся.

Программа дополнительно к определенным в ООП ДО центрам активности предполагает 
создание логопедических уголков в центрах зарождающейся грамотности.

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям ФГОС ДО и 
особенностям решаемых в данной возрастной группе задач образовательной и коррекционно
развивающей деятельности. РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 
образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только 
развивающей, но и развивающейся.

Описание психолого-педагогических условий и принципов построения РППС, 
обеспечивающих образование ребенка с ЗПР в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями представлено в ПрАООП ДО ЗПР в Раздел 3.1.-3.2.

При организации развивающей предметно-пространственной среды учитываются 
методические рекомендации ФИРО (Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович 
П.Д., Марич Е.М. Организация развивающей предметно-пространственной среды в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования. Методические рекомендации для педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста / О.А. Карабанова, Э.Ф. 
Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич. -  М.: Федеральный институт развития 
образования, 2014. -  96 с.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Оборудование помещений, оснащенность образовательного процесса игровым 
оборудованием, учебно-наглядными пособиями, раздаточным материалом соответствует 
программе, реализуемой в части, формируемой участниками образовательных отношений. Для 
организации деятельности по реализации задач Программы используются все помещения 
детского сада: музыкальный и спортивные залы, групповые и дополнительные помещения.

Обеспечение методическими материалами, средствами обучения и воспитания
Образовательная область Методические пособия Средства обучения и воспитания

Социально -
коммуникативное развитие

Парциальная программа 
JI.JL Тимофеевой 
«Формирование 
культуры безопасности 
у детей от 3 до 8 лет»

Дидактический материал в 
соответствии с программой.
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3.6. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы 
(совершенствованию образовательной среды для детей с ОВЗ: психолого-педагогические 

условия, развивающая предметно-пространственная среда)
В целях повышения качества дошкольного образования и совершенствования 

образовательной среды предусматривается развитие комплекса условий:
1. Обновление и актуализация действующих нормативных, правовых локальных актов, с 

учетом изменений действующего законодательства. Заключение договоров, соглашений о 
взаимодействии и сотрудничестве с различными организациями, предприятиями и 
учреждениями, своевременное продление их действия для сохранения достигнутых результатов 
сотрудничества и корректировка при необходимости. Расширение сотрудничества.

2. Создание финансовых условий за счет рационального расходования бюджетных и 
внебюджетных средств (ежегодно готовить предложения по приобретению современных 
игровых пособий и оборудования за счет субвенции, предусмотреть расходы на повышение 
квалификации и обучение работников, использовать финансовые средства для мотивации 
сотрудников на достижение качественных результатов труда, обеспечить целенаправленное 
расходование внебюджетных средств, в том числе на развитие материально-технических 
условий, привлекать средства грантов и др.).

3. Расширение научно -  методических связей: активное участие в инновационных 
процессах, подготовка документов для получения статуса федеральной и/или региональной 
площадки, участие в грантовой деятельности, продолжать деятельность в статусе 
муниципального ресурсного центра по актуальным проблемам организации образовательной 
деятельности с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. Принимать участие в 
конкурсном движении на всех уровнях. Привлекать к сотрудничеству научные кадры, включая 
в образовательную среду профессиональные образовательные организации.

4. Развивать кадровые ресурсы: формировать и развивать компетенции в сфере 
педагогического тьюторинга у профессиональной команды психолого-педагогического 
сопровождения, активно использовать наставничество для оказания помощи в освоении 
профессиональной деятельности молодым педагогом, поощрять опытных наставников, 
привлекая их к передаче позитивного опыта, обеспечивать качественное методическое 
сопровождение деятельности педагогов в рамках реализации принципов ФГОС ДО (за счет 
организации разных форм работы по внедрению современных технологий, регулярное 
проведение стажерских практик, обновление содержания работы с детьми и родителями, 
используя интернет-ресурсы и др.), активно распространять положительный опыт реализации 
Программы. Оказывать содействие педагогам в подготовке к участию в конкурсах, акциях, 
проектах и других формах, в том числе с привлечением родителей воспитанников. Внедрять 
современные подходы к планированию и организации образовательной деятельности с детьми 
и родителями, используя разные формы: проекты, перспективные планы, картотеки, 
образовательные события, технологические карты и др., обеспечивая учет детских интересов, 
возможностей и потребностей современных семей. Предоставлять родителям возможность 
знакомиться с Программой, участвовать в обсуждении изменений, вносить предложения по 
расширению содержания работы с детьми, принимать непосредственное участие в 
осуществлении коррекционно-развивающей деятельности и др.

5. Расширять спектр информационных ресурсов, используя их для совершенствования 
образовательной среды. Поэтапно оснащать помещения, предназначенные для коррекционно
развивающей работы современными (инновационными) средствами обучения и коррекции 
нарушений развития на базе цифровых технологий. Внедрять дистанционные формы 
взаимодействия, максимально привлекая к взаимодействию родителей воспитанников, которые 
по различным причинам не могут посещать детский сад, в том числе детей-инвалидов, детей с 
ТНР.

6. Обеспечить целенаправленное развитие материально -  технических ресурсов, 
отвечающих современным потребностям участников образовательных отношений, 
реализуемым программам и требованиям надзорных органов в части безопасности.
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 
детей с задержкой психического развития (далее -  Программа) разработана с учетом ФГОС ДО, 
определяет содержание и особенности организации образовательной деятельности по всем 
образовательным областям, с учетом имеющихся нарушений развития детей, определяет как 
может быть адаптирована ООП ДО для детей с задержкой психического развития.

Целью Программы является обеспечение государственных гарантий уровня и качества 
дошкольного образования, обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в 
получении качественного дошкольного образования, построение системы работы в группе 
компенсирующей направленности для детей с ЗПР в возрасте с 5-7 лет, предусматривающей 
полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и 
родителей (законных представителей) воспитанников.

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 
художественно -  эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной 
среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей; 
на осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии детей и оказание специализированной помощи, способствующей преодолению 
нарушений речи и подготовку детей к обучению в школе.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 
образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; речевое 
развитие; познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 
развитие.

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный 
и дополнительный раздел -  как краткую презентацию для родителей.

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 
освоения программы.

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 
полноценное развитие личности детей.

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений.

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие 
детей во всех пяти образовательных областях.

При планировании образовательной деятельности учитываются особенности развития 
детей с ЗПР. Обязательная часть разработана на основе Примерной АООП ДО ЗПР и включает 
коррекционно-развивающий раздел, который отражает систему комплексного педагогического 
сопровождения детей с ЗПР в условиях образовательной деятельности. Программа 
коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР 
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.

В Программе представлены особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников. Цель взаимодействия педагогического коллектива детского сада с 
семьёй заключается в создании необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развитии компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с
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воспитанием ребенка); обеспечении права родителей на уважение и понимание, на участие в 
жизни детского сада. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную 
деятельность, посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. В Программе 
представлены основные направления и формы взаимодействия ДОУ с семьей.

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 
Программы, включает организацию режима дня, особенности организации развивающей 
предметно-пространственной среды, а также перспективы работы по совершенствованию и 
развитию содержания Программы, обеспечивающих ее реализацию.
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