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ВВЕДЕНИЕ 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР) 

(далее – Программа) отражает современное понимание процесса воспитания 

и обучения детей указанной категории, основывающееся на психолого- 

педагогических и медико-социальных закономерностях развития детства. 

При этом детство рассматривается как уникальный и неповторимый этап 

жизни ребенка, в котором закладываются основы для его личностного 

становления, развития способностей и возможностей, воспитания автономии, 

самостоятельности и дальнейшей социализации. 

Федеральный      государственный      образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17 октября 2013 г. № 1155 (далее – Стандарт), предусматривает ряд 

требований и условий, необходимых для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе, с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): создание условий для 

диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи, разработки и реализации плана 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечения 

доступности развивающей предметно-пространственной среды. 

Данная Программа соответствует требованиям Стандарта, адресована 

всем участникам образовательных отношений, участвующим в обучении и 

воспитании детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и охватывает все основные образовательные области. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и с учетом 

Конвенции ООН о правах ребенка Программа ориентирована на сохранение 

уникальности и самоценности детства при любых вариантах его развития. 

Уважение личности всех субъектов образовательного процесса – основа 

реализации Программы. 

В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности 

ребенка, связанные с его социальной ситуацией развития и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования. 

Специфической особенностью Программы является коррекционная 

направленность воспитательно-образовательной работы. В рамках 

возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к 

коррекционно-развивающему обучению и воспитанию детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличительной 

особенностью данной Программы является выделение специфических 

коррекционно-педагогических задач, направленных на развитие и коррекцию 

индивидуальных познавательных, речевых и эмоциональных нарушений 

детей в процессе занятий с профильными специалистами, а также на 

формирование эффективных детско-родительских отношений с учетом 

индивидуальных особенностей развития ребенка. 
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Программа основана на системном подходе, учитывающем возрастные 

психологические новообразования, а также ведущую и типичные виды 

деятельности на каждом возрастном этапе развития детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) дошкольного возраста. 

Задачи обучения ориентированы на онтогенетические закономерности и 

возрастные особенности нормативного детства. При этом на каждом этапе 

обучения учитываются индивидуальные возможности обучения ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), чье развитие 

протекает в условиях «смещенного сенситива». 

Исключительной особенностью Программы является акцент на 

формирование способов усвоения детьми общественного опыта в процессе 

взаимодействия с миром людей и предметным окружением, а также на 

задачах, направленных на формирование возрастных психологических 

новообразований и становление различных видов детской деятельности, 

которые осуществляются в процессе организации специальных занятий с 

детьми при преимущественном использовании коррекционных подходов в 

обучении. 

Структура Программы состоит из трех основных разделов: целевого, 

содержательного и организационного. Целевой раздел описывает цели, 

значимые для всех субъектов образовательного процесса: детей, родителей, 

педагогов, организаторов образования. 

В содержательном разделе представлены описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях, а также программа 

коррекционно-развивающей работы. Организационный раздел Программы 

описывает систему условий реализации образовательной деятельности, 

необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов 

ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности. 



5  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью АОП является проектирование модели образовательной и 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития детей с ЗПР дошкольного 

возраста, их позитивной социализации, интеллектуального, социально- 

личностного, художественно-эстетического и физического развития на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

Целью реализации АОП является обеспечение условий для 

дошкольного образования ребенка с задержкой психического развития с 

учетом его индивидуально-типологических особенностей и особых 

образовательных потребностей. Реализация программы предполагает 

психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку 

позитивной абилитации и социализации, развитие личности ребенка 

дошкольного возраста с ЗПР; формирование и развитие компетенций, 

обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и второй 

ступенью образования (начальной школой). 

АОП предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной 

деятельности с ребенком дошкольного возраста, которым на основании 

заключения ПМПК рекомендована АОП для детей с ЗПР. 

Задачи АОП: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и 

образования ребенка с ЗПР в соответствии с его возрастными, 

индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями; амплификации образовательных 

воздействий; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления 

физического и психического здоровья ребенка с ЗПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития 

способностей и личностного потенциала 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; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка с ЗПР; оказание консультативной и методической помощи 

родителям в вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания 

ребенка с ЗПР; 
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• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной предметно-пространственной развивающей 

среды, создание атмосферы психологического комфорта. 

Условия реализации АОП: 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и 

обучения, способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития; 

• организация образовательного процесса с учетом особых 

образовательных потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе 

специального психолого-педагогического изучения особенностей развития 

ребенка, его компетенций; 

• создание особой образовательной среды и психологического 

микроклимата в группе с учетом особенностей здоровья ребенка и 

функционального состояния его нервной системы; 

• преемственность в работе учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре; 

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи 

взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, 

способствующих достижению минимально возможного уровня, 

позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества 

освоения Программы в специально созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями 

(медицинскими, образовательными, общественными, социальными, 

научными и др.) для повышения эффективности реализации задач АОП; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное 

сопровождение семьи ребенка с ЗПР командой специалистов; 

• осуществление контроля эффективности реализации Программы со 

стороны психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации. 

 

1.1.2. Принципы формирования Программы 

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся ребенку, даже если эти знания адаптируются с учетом 

познавательных возможностей ребенка и носят элементарный характер. 

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем 

мире любой ребенок получает в процессе предметно-практической 

деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, 

сообщает новые сведения о предметах и явлениях. Приобретенные знания 

ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на 

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

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и 
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воспитание представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – 

объект обучающего и воспитывающего воздействия – ребенок, которого 

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

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

результат. При этом следует понимать различия между учением дошкольника 

и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня субъективной 

активности, слабость познавательных интересов, несформированность 

познавательной мотивации существенно влияют на успешность освоения 

образовательной программы детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих 

особенностях и строить воспитательную и образовательную работу, 

применяя соответствующие методы и приемы, активизирующие и 

стимулирующие субъективную активность детей. 

Принцип доступности предполагает учет возрастных и 

психофизиологических особенностей ребенка. Все обучение ребенка с ЗПР 

должно строиться с опорой на «зону ближайшего развития», что 

соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор 

образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 

нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой 

информации. 

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа 

позволяет сформировать у ребенка целостную систему знаний, умений, 

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

при разработке программного содержания предусматриваются и реализуются 

внутрипредметные и межпредметные связи, что позволяет сформировать в 

сознании ребенка целостную картину мира. 

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения 

необходимо добиться прочного усвоения полученных ребенком знаний, 

прежде чем переходить к новому материалу. У детей с ЗПР отмечаются 

трудности при запоминании наглядной, и особенно словесной информации, 

если она не подкрепляется наглядностью и не связана с практической 

деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления, 

пройденного при специальной организации практических действий и 

различных видов деятельности. 

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

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

процессе восприятия участвовали различные органы чувств. 

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. 

Специальные принципы 

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном 

этапе развития системы образования важно понимание того, что обучаться 

могут все дети. При этом под способностью к обучению понимается 

способность к освоению любых, доступных ребенку, социально и личностно 

значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его 

адаптацию. 
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Принцип социально-адаптирующей направленности образования. 

Коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в 

образовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения 

ребенку с ограниченными возможностями самостоятельности и 

независимости в дальнейшей социальной жизни. 

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения 

коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и 

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

возрасте, при различной локализации нарушений возможна сходная 

симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки 

познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной работы должны отличаться. 

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Для построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в 

структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет 

системный характер. Следует различать внутрисистемные нарушения, 

связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные 

взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность 

коррекционной работы во многом будет определяться реализацией принципа 

системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие 

ребенка. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции 

нарушений. Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим 

структурным компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного 

обследования, в котором участвуют различные специалисты ПМПК (врачи, 

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

собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, 

квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в 

его развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции 

углубленная диагностика в условиях ДОО силами разных специалистов. 

Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет 

эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, 

включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это 

предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных 

специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально 

подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных 

руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими 

учреждениями. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности 

образования. Любой момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть 

направлен на предупреждение и коррекцию нарушений. Этот принцип также 

предполагает построение образовательного процесса с использованием 

сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со 

спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа 
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обеспечивается современной системой специальных технических средств 

обучения и коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией 

образовательного процесса. 

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. 

Коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится 

по принципу «замещающего онтогенеза». При реализации названного 

принципа следует учитывать положение о соотношении функциональности и 

стадиальности детского развития. 

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе 

диагностической работы с ребенком следует выявить уровень развития по 

наиболее важным показателям, что позволит определить индивидуальный 

профиль развития, а также характер и степень выраженности проблем у 

ребенка. 

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Соблюдение данного принципа не позволяет 

ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день 

трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. 

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные 

периоды наиболее благоприятного для формирования определенных 

психических функций, играющие решающую роль для последующего 

развития ребенка, приходятся на ранний и дошкольный возраст. Если в этот 

период ребенок оказался в условиях эмоциональной и информационной 

депривации, не получал должных развивающих и стимулирующих 

воздействий, отставание в психомоторном и речевом развитии может быть 

весьма значительным. Особенно это касается детей с последствиями раннего 

органического поражения ЦНС. 

Принцип комплексного применения методов педагогического и 

психологического воздействия означает использование в процессе 

коррекционного воспитания и обучения многообразия методов, приемов, 

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

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

ребенком указывает на признание самоценности личности ребенка, 

необходимости активного его участия в познавательной и практической 

деятельности. 

Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной 

деятельности обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие 

формирования и протекания, отличается особым содержанием и поэтому 

нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только 

специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности 

развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и 

возможные пути, и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему 
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- с другой, может организовать процесс образовательной деятельности и 

управлять им. 

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития 

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

его возможностей. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения 

к работе с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного 

ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику 

возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка 

принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, 

поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика ребенка 

Семья неполная. Воспитанием ребенка занимается мама. 

Внешний вид и поведение в ситуации обследования. Контактна. 

Проявляет интерес к окружающим ее предметам и к педагогу. 
Общая характеристика деятельности. Охотно включается в 

организованную взрослым деятельность. Совместно с педагогом делает 

постройки из деталей конструктора, собирает пирамидку. Низкий уровень 

способности организовать самостоятельную игру. Умеет рисовать замкнутую 

линию. Знает основные цвета. У ребенка средний уровень развития 

способности выполнять действия по образцам и правилам. Средний уровень 

стремления к самостоятельности. Достаточно развит уровень навыков 

самообслуживания. 

Особенности речевого развития. Понимает обращенную к ней речь. 

Самостоятельно строит предложения из 2-3 слов. Старается повторять за 

взрослым слова. Отвечает не на все вопросы в соответствии с возрастными 

особенностями.   Правильно   не   произносит   все    звуки    русского    

языка. Особенности психических процессов. Недостаточный уровень 

развития зрительного синтеза (целостного восприятия), знаний об 

окружающем мире, наглядно-образного мышления, ориентировки в 

пространстве. Умеет сравнивать 2 предмета по размеру, форме и цвету. 

Уровень развития крупной и мелкой моторики. Средний. 
Эмоционально- личностные особенности. Эмоционально реагирует 

на игрушки, педагога. Доброжелательна, стеснительна. Не проявляет 

агрессивного поведения. У ребенка снижен уровень коммуникативных 

навыков. 

 

1.3. Планируемые результаты 

Освоение воспитанниками с ЗПР содержания адаптированной 

образовательной программы, реализуемой в образовательной организации, 

возможно при условии своевременно начатой коррекционной работы. 
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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 условиях целенаправленной коррекции ребенок может приблизиться 

к следующим целевым ориентирам: 

• использует предметы по назначению, но самостоятельные бытовые 

действия технически несовершенны: плохо пользуется ложкой, редко 

пытается надеть предметы одежды, чаще ждет помощи взрослого; 

• осваивает действия с предметами: поворачивает ручку двери, 

нажимает на кнопку звонка, на выключатель, листает страницы книги; 

нанизывает кольца на пирамидку, но делает это неловко, часто без учета 

величины; вкладывает в отверстия вкладыши, используя многочисленные 

практические пробы и примеривание, однако эти действия недостаточно 

продуктивны и результативны; 

• осваивает предметно-игровые действия – по подражанию и с 

помощью взрослого сооружает из кубиков постройку, катает машинку, 

кормит куклу, но самостоятельно чаще ограничивается простыми 

манипуляциями с предметами, быстро теряет к ним интерес; 

• коммуникативная активность снижена, но по инициативе взрослого 

включается в сотрудничество; использует мимику, жесты, интонации, но они 

недостаточно выразительны; редко обращается с просьбой, включается в 

диалог; в совместную деятельность с другими детьми по своей инициативе не 

включается; 

• ребенок понимает обращенную речь, ориентируется в ситуации, но 

выполняет только несложные инструкции, активный словарь ограничен, 

выражены недостатки слоговой структуры слова и звуконаполняемости; 

пытается объединять слова во фразы, но затрудняется в словоизменении; 

• интерес к окружающим предметам и явлениям снижен, требуется 

стимуляция со стороны взрослого; 

• действуя практическим способом, соотносит 2-3 предмета по цвету, 

форме, величине; узнает, показывает и называет изображения знакомых 

игрушек и предметов на картинках, при этом часто требуется помощь 

взрослого; 

• методом проб и ошибок пытается найти решение наглядно- 

практической задачи, но затрудняется действовать по зрительному 

соотнесению; 

• ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступает через 

барьеры, поднимается и спускается по лестнице, держась за поручень, может 

подпрыгивать, держась за руки взрослого; затрудняется в прыжках на одной 

ноге; не удерживает равновесие, стоя и в движении; 
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• мелкая моторика развита слабо, затруднены тонкие движения, не 

сформирован «пинцетный захват», не любит играть с мозаикой; 

графомоторные навыки не развиты (ребенок ограничивается бесцельным 

черканием и изображением каракуль). 

 
 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

АОП 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по АОП, представляет собой важную составную часть 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми с 

ЗПР планируемых результатов освоения Программы. Целевые ориентиры, 

представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 
• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития детей с ЗПР; 

• не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с 

ЗПР и детей без нарушений в развитии; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Образовательная деятельность по Программе оценивается посредством 

введения системы показателей, которые объединены в группы ведущих 

факторов, ориентированных на те или иные сферы деятельности дошкольной 

организации, оказывающей помощь ребенку с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Педагогическое обследование проводится в сентябре, январе и в конце 

учебного года (апрель – май). Целью педагогического обследования является 

изучение индивидуального уровня сформированности основных линий 

развития и всех видов детской деятельности. Обследование направлено на 

выявление актуального уровня развития ребенка (самостоятельное 

выполнение заданий), зоны его ближайшего развития (возможности ребенка 

при выполнении заданий с помощью взрослого), а также предполагает 

фиксацию статуса ребенка «ниже зоны ближайшего развития», что указывает 

на чрезвычайно низкий темп его обучаемости и слабые потенциальные 

возможности. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

поведением ребенка в группе, уровня самостоятельности в быту, 

активностью в свободной и специально организованной деятельности, а 
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также в процессе индивидуального обследования специалистами (педагогом- 

дефектологом, педагогом-психологом и логопедом). 

 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» образовательная 

деятельность с детьми с задержкой психического развития осуществляется в 

группах, имеющих компенсирующую, комбинированную или 

общеразвивающую направленность. 

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной 

среды, комфортной для ребенка с ОВЗ, его родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у ребенка общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей ребенка с ЗПР и заключений психолого- 

медико-педагогической комиссии. 

Содержание адаптированной образовательной программы обеспечивает 

развитие личности, способностей ребенка в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования ребенка (далее — 

образовательные области): физическое развитие, социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

С учетом специальных образовательных потребностей ребенка с ЗПР к 

каждой из образовательных областей добавляется раздел коррекционной 

программы, который отражает специфику коррекционно-педагогической 

деятельности с ребенком с ЗПР. 

 

2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы с ребенком 

Общая цель коррекционной работы – обеспечение коррекции 

нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и 
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индивидуальных особенностей ребенка с ОВЗ и его особых образовательных 

потребностей, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы; создание условий для социальной адаптации. 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития ребенка с ЗПР: 

 выявление особых образовательных потребностей ребенка с ЗПР, 

индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой и личностной сфер;

 проектирование и реализация содержания коррекционно- 

развивающей работы в соответствии с особыми образовательными 

потребностями ребенка;

 выявление и преодоление трудностей в освоении 

общеобразовательной и коррекционной программ, создание психолого- 

педагогических условий для более успешного их освоения.

 целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших 

психических функций и речи;

 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении 

различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной);

 выработка рекомендаций относительно дальнейших 

индивидуальных образовательных маршрутов с учетом индивидуальных 

особенностей развития и темпа овладения содержанием образования;

 осуществление индивидуально ориентированного психолого- 

медико-педагогического сопровождения с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей ребенка.

Социально-коммуникативное развитие 

1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание. 

2. Ребенок в семье и сообществе. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание 

Задачи: 

• обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую 

освоению образовательной программы ребенка с ЗПР; 

• формировать и поддерживать 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. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 
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 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства;

 развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания,

 развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками;

 развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие 

готовности и способности к совместным играм со сверстниками; 

формирование культуры межличностных отношений;

 формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные;

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира.

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется. 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Ребенок стремится к 

вербальному общению со взрослым, активно сотрудничает в быту, в 

предметно-практической деятельности. Откликается на игру, предложенную 

ему взрослым, подражая его действиям. Проявляет интерес к игровым 

действиям сверстников. Пытается самостоятельно использовать предметы- 

заместители, но чаще прибегает к помощи взрослого. Начинает осваивать 

ролевые действия в рамках предложенной взрослым роли. От 

процессуальной игры переходит к предметно-игровым действиям. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). 

Замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и 

детей (радость, печаль, гнев): радуется, когда взрослый ласково 

разговаривает, дает игрушку. Реагирует на интонации взрослого, огорчается, 

когда взрослый сердится, когда сверстник толкает или отнимает игрушку. Не 

всегда соблюдает элементарные нормы и правила поведения (нельзя драться, 

отбирать игрушку, толкаться, говорить плохие слова и т. п.). В большей 

степени требуется контроль со стороны воспитателя. Для выполнения правил 

поведения требуются напоминания, организация деятельности (выполнить 

поручение, убрать в шкаф свою одежду и т. д.). В быту, режимных моментах, 

в игровых ситуациях начинает проявлять стремление к самостоятельности 

(«Я сам»). 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 

Знает свое имя, возраст, пол, части тела и органы чувств, но не уверен в 

необходимости соблюдать их гигиену. Осознает свою половую 

принадлежность. Знает свой статус в семье, имена родителей близких 
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родственников, но путается в родственных связях членов семьи. Дает себе 

общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я сильный» и 

т. д.), нередко завышая свою самооценку или наоборот - занижая («Я еще 

маленький» и т. д.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Задачи: 

− 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. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется. 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью 

взрослого одевается и раздевается в определенной последовательности, 

складывает и вешает одежду (в некоторых случаях при небольшой помощи 

взрослого). Выполняет необходимые трудовые действия по собственной 

инициативе с помощью взрослого, активно включается в выполняемые 

взрослым бытовые действия. Может действовать с бытовыми предметами- 

орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для 

песка и пр. Под контролем взрослого поддерживает порядок в группе и на 

участке; стремится улучшить результат. С помощью взрослого выполняет 

ряд доступных элементарных трудовых действий по уходу за растениями в 

уголке природы и на участке. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Способен удерживать в сознании цель, 

поставленную взрослым, следовать ей, вычленять результат. Испытывает 

удовольствие от процесса труда. Радуется полученному результату трудовых 

усилий, гордится собой. Все чаще проявляет самостоятельность, 

настойчивость, стремление к получению результата, однако качество 

полученного результата оценивает с помощью взрослого. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. Положительно относится и труду 

взрослых. Знает некоторые профессии (врач, воспитатель, продавец, повар, 

военный) и их атрибуты. Переносит свои представления в игру. В меру своих 

сил стремится помогать взрослым, хочет быть похожим на них. 

Формирование навыков безопасного поведения 

Общие задачи: 
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− 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. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

− 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. 

1. Формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет 

несистематизированные представления об опасных и неопасных ситуациях, 

главным образом бытовых (горячая вода, огонь, острые предметы), 

некоторых природных явлений – гроза. Осознает опасность ситуации 

благодаря напоминанию и предостережению со стороны взрослого, но не 

всегда выделяет ее источник. Различает некоторые опасные и неопасные 

ситуации для своего здоровья, называет их. При напоминании взрослого 

проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой 

(потенциально опасной) ситуации. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения. Ситуативно, при напоминании взрослого или 

обучении другого ребенка, проявляет заботу о своем здоровье (не ходить в 

мокрой обуви, влажной одежде, обращать внимание на свое самочувствие и 

пр.). Имеет представления, что следует одеваться по погоде и в связи с 

сезонными изменениями (панама, резиновые сапоги, варежки, шарф, 

капюшон и т. д.). Обращает внимание на свое самочувствие и появление 

признаков недомогания. Соблюдает правила безопасного поведения в 

помещении и на улице, комментируя их от лица взрослого. Демонстрирует 

навыки личной гигиены (с помощью взрослого закатывает рукава, моет руки 

после прогулки, игр и другой деятельности, туалета; при помощи взрослого 

умывает лицо и вытирается). Ориентируется на взрослого при выполнении 

правил безопасного поведения в природе. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. Ребенок 

демонстрирует недостаточные представления о правилах поведения на улице 

при переходе дорог, однако может включиться в беседу о значимости этих 

правил. Различает специальные виды транспорта (скорая помощь, пожарная 
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машина), знает об их назначении. Знает об основных источниках опасности 

на улице (транспорт) и некоторых способах безопасного поведения: 

 различает проезжую и пешеходную (тротуар) часть дороги;

 знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги;

 знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, 

желтый, зеленый) и регулирует движение транспорта и пешеходов;

 знает о необходимости быть на улице рядом со взрослым, а при 

переходе улицы держать его за руку; знает правило перехода улиц (на 

зеленый сигнал светофора, по пешеходному переходу «зебра», 

обозначенному белыми полосками, подземному переходу).

Знает о правилах поведения в качестве пассажира (в транспорт 

заходить вместе со взрослым; не толкаться, не кричать; заняв место 

пассажира, вести себя спокойно, не высовываться в открытое окошко, не 

бросать мусор). 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Может поддерживать беседу о потенциальной опасности или 

неопасности жизненных ситуаций и припомнить случаи осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающей природы ситуациям. Знает и демонстрирует безопасное 

взаимодействие с растениями и животными в природе; обращается за 

помощью к взрослому в стандартной и нестандартной опасной ситуации. 

Пытается объяснить другому ребенку необходимость действовать 

определенным образом в потенциально опасной ситуации. При напоминании 

взрослого выполняет правила осторожного и внимательного для 

окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не 

рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, 

не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не  пользоваться 

огнем без взрослого). 

Познавательное развитие 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и 

содержание познавательного развития детей дошкольного возраста в 

условиях ДОО. Их можно представить следующими разделами: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности; 
- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование 

познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение и 

обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов. 

Задачи: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными 

эталонами; 
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- формирование системы умственных действий,  повышающих 

эффективность образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивное 

- интеллектуального, деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у 

ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

1. Сенсорное развитие. Действует с предметами по образцу взрослого. 

Узнает и самостоятельно или при небольшой помощи взрослого находит 

основные цвета, формы, величины в процессе действий с предметами, их 

соотнесения по этим признакам. Действует с предметами, используя метод 

целенаправленных проб и практического примеривания. Освоено умение 

пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), понимает и 

находит: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Некоторые 

цвета и фигуры называет сам. Проявляет интерес к играм и материалам, с 

которыми можно практически действовать: накладывать, совмещать, 

раскладывать. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет 

познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: 

задает вопросы поискового характера (Что это? Что с ним можно сделать? 

Почему он такой? Почему? Зачем?). Доступны задания на уровне наглядно- 

образного мышления, соответствующие возрасту. Справляется с решением 

наглядных задач путем предметно-практических соотносящих и орудийных 

действий. В процессе совместной предметной деятельности активно познает 

и называет свойства и качества предметов (характер поверхности, материал, 

из которого сделан предмет, способы его использования и другие). Сам 

совершает обследовательские действия (метод практического примеривания 

и зрительного соотнесения) и практические действия: погладить, сжать, 

смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 

Математические действия с предметами, в основном, совершаются в 

наглядном плане, требуют организации и помощи со стороны взрослого. 

Ориентируется в понятиях один-много. Группирует предметы по цвету, 

размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы   

и т. д.). Составляет при помощи взрослого группы из однородных предметов 

и выделяет один предмет из группы. Находит в окружающей обстановке 

один и много одинаковых предметов. Понимает конкретный смысл слов: 

больше - меньше, столько же. Устанавливает равенство между неравными по 

количеству группами предметов путем добавления одного предмета к 

меньшему количеству или убавления одного предмета из большего. 

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую 

форму на основе практического примеривания. Понимает смысл 
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обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, на, над - под, верхняя - нижняя 

(полоска). Понимает смысл слов: утро - вечер, день - ночь, связывает части 

суток с режимными моментами. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Развиты представления об объектах и явлениях неживой природы (солнце, 

небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, некоторых особенностях 

их образа жизни, понимает, что животные живые. Различает растения 

ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, 

размер), знает их названия. Умеет выделять части растения (лист, цветок). 

Знает об элементарных потребностях растений и животных: пища, вода, 

тепло. Понимает, что человек ухаживает за животными и растениями, 

проявляет эмоции и чувства по отношению к домашним животным. 

Накоплены впечатления о ярких сезонных изменениях в природе. Отгадывает 

описательные загадки о предметах и объектах природы. Сформированы 

первичные представления о себе, своей семье, других людях. Узнает свой 

детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимает, где в 

детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. 

Развивается познавательное и эмоциональное воображение. Нравится 

рассматривать картинки-нелепицы, благодаря которым более свободно 

рассуждает о признаках и явлениях окружающего мира, понимает некоторые 

причинно-следственные связи (зимой не растут цветы, потому что холодно). 

Речевое развитие 

В качестве основных разделов можно выделить: 

- развитие речи; 
- приобщение к художественной литературе. 

Раздел «Развитие речи» 

Задачи: 

- 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. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо 

определить исходный уровень речевого развития ребенка 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Использует 

основные речевые формы речевого этикета («здравствуйте», «до свидания», 

«спасибо»), как в общении со взрослыми, так и со сверстниками. В игровой 

деятельности с помощью взрослого использует элементы объяснения и 

убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов. Проявляет 
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инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и 

сверстниками (отвечает на вопросы и задает их, рассказывает о событиях, 

начинает разговор, приглашает к деятельности). 

2. Развитие всех компонентов устной речи. 
2.1. Лексическая сторона речи. Владеет бытовым словарным запасом, 

используя слова, обозначающие действия, предметы и признаки, однако 

допускает ошибки в названиях признаков предметов (цвет, размер, форма). 

Осваивает: названия предметов и объектов близкого окружения, их 

назначение, части и свойства, действия с ними; названия действий 

гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за 

внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания 

порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названия некоторых качеств и 

свойств предметов. В процессе совместной исследовательской деятельности 

со взрослым может называть свойства и качества предметов. Использует 

слова и выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, 

вежливый, грубый и т. п.). Проявляет интерес к словотворчеству и играм на 

словотворчество с взрослыми. Понимает значение некоторых обобщающих 

слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные. 

2.2. Грамматический строй речи. Способен к грамматическому 

оформлению выразительных и эмоциональных средств устной речи на 

уровне простых распространенных предложений. Использует в речи простые 

и распространенные предложения несложных моделей. 

Словообразовательные и словоизменительные умения формируются. Может 

согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; 

правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числах. При этом возможны затруднения в 

употреблении грамматических форм слов в сложных предложениях, 

допускает ошибки в употреблении предлогов, пропускает союзы и союзные 

слова. Может устанавливать причинно-следственные связи и отражать их в 

речи. 

2.3. Фонетико-фонематическая сторона речи. Уровень слухового 

восприятия обращенной речи позволяет выполнять поручения, сказанные 

голосом нормальной громкости и шепотом на увеличивающемся расстоянии. 

Различает речевые и неречевые звуки. Дифференцирует на слух глухие и 

звонкие, твердые и мягкие согласные, но могут иметь место трудности в 

произношении некоторых звуков: пропуски, замены или искажения. 

Достаточно четко воспроизводит фонетический и морфологический рисунок 

слова. Воспроизводит ритм, звуковой и слоговой образ слова, но может 

допускать единичные ошибки, особенно, при стечении согласных, 

пропускает или уподобляет их. С удовольствием включается в игры, 

развивающие произносительную сторону речи. Выразительно читает стихи. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно 

выражает свои потребности и интересы с помощью диалогической речи. 

Участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает на вопросы и задает 
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их. По вопросам воспитателя составляет рассказ по картинке из 3-4-х 

предложений; совместно с воспитателем пересказывает хорошо знакомые 

сказки. При пересказе передает только основную мысль, дополнительную 

информацию опускает. С опорой на вопросы взрослого составляет 

описательный рассказ о знакомой игрушке. Передает впечатления и события 

из личного опыта, но высказывания недостаточно цельные и связные. 

3. Практическое овладение нормами речи. Может с интересом 

разговаривать с взрослым на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, 

об одежде и одевании, о мебели и ее расстановке в игровом уголке, об 

овощах и фруктах и их покупке, и продаже в игре в магазин и т. д.). Владеет 

элементарными правилами речевого этикета: не перебивает взрослого, 

вежливо обращается к нему, без напоминания взрослого здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». Речь выполняет 

регулирующую и частично планирующую функции, соответствует уровню 

практического овладения воспитанника ее нормами. Ребенок интересуется, 

как правильно называется предмет и как произносится трудное слово. 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: 

задает вопросы поискового характера (почему? зачем?). Комментирует свои 

движения и действия. Может подвести им итог. 

Ознакомление с художественной литературой 

Задачи: 

 создание условий для овладения литературной речью как средством 

передачи и трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и 

понимания.

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и 

восприятия литературных произведений. Проявляет интерес к слушанию 

литературных произведений. Вступает в диалог со взрослыми по поводу 

прочитанного, отвечает на вопросы, может припомнить случаи из своего 

опыта. Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно делать, знаком 

с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, 

героям и ситуациям, соотносимым с личным опытом. Имеет элементарные 

гигиенические навыки, необходимые для работы с книгой и проявления 

уважения к ней. 

2. Развитие литературной речи. Эмоционально откликается на 

прочитанное, рассказывает о нем. С помощью взрослого дифференцированно 

использует средства эмоциональной речи. В основном, делает это в игровой 

форме. Может продолжить начало потешек, стихов, образных выражений, 

заданных взрослым, из знакомых литературных произведений. Живо 

откликается на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень 

выражения эмоций. 

3. Приобщение к словесному искусству; развитие художественного 

восприятия, эстетического вкуса. С помощью взрослого называет 

тематически разнообразные произведения. Запоминает прочитанное и 
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недолгое время удерживает информацию о содержании произведения в 

памяти. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь не забыть и 

точно воспроизвести их содержание и ритм, передать свои переживания 

голосом, мимикой. Участвует в играх-драматизациях. Умеет слушать 

художественное произведение с устойчивым интересом (3-5 мин). 

Запоминает прочитанное содержание произведения. Получает удовольствие 

от ритма стихотворений, повторов в сказках. Есть любимые книжки. 

Художественно-эстетическое развитие 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по 

следующим направлениям: 

- художественное творчество; 

- музыкальная деятельность; 
- конструктивно-модельная деятельность. 

Художественное творчество. 

Задачи: 

• формирование познавательных интересов и действий, 

наблюдательности ребенка в изобразительной и конструктивной видах 

деятельности; 

• развитие сенсомоторной координации как основы для 

формирования изобразительных навыков; овладения разными техниками 

изобразительной деятельности; 

• развитие художественного вкуса. 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Замечает произведения 

искусства в повседневной жизни и проявляет положительный эмоциональный 

отклик. Замечает отдельные средства выразительности и может кратко о них 

рассказать, дает эстетические оценки. Проявляет интерес и воспроизводит 

отдельные элементы декоративного рисования, лепки и аппликации, 

подражая технике народных мастеров. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд). В рисовании, аппликации, лепке 

изображает простые в изобразительном плане предметы и явления, создает 

обобщенный образ предмета (дом, дерево), создает несложные декоративные 

изображения, сохраняя ритм, подбирает цвет. Выполняет предметное 

изображение, главное изображение располагает в центре листа, появляется 

стремление к детализации предметов, но это не всегда получается. 

Компенсирует трудности изобразительной деятельности игровыми 

действиями и речью. Обращает внимание на цвет предмета и в основном 

соотносит цвет с изображаемым предметом. В процессе изобразительной 

деятельности испытывает положительные эмоции. Стремится правильно 

пользоваться инструментами (кистью, карандашом) и художественными 

материалами (гуашью, фломастерами, цветными карандашами). 

Демонстрирует умение ритмично наносить штрихи, мазки, линии, пятна. На 

бумаге разной формы создает композиции из готовых геометрических форм и 
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природных материалов. При создании рисунка, лепной поделки, аппликации 

передает характерные признаки предмета: очертания формы, цвет, величину, 

ориентируясь на реакцию взрослого. Соблюдает последовательность 

действий при выполнении лепки и аппликации. 

3. Развитие детского творчества. Проявляет интерес к занятиям 

изобразительной деятельностью, понимает красоту окружающих предметов. 

Экспериментирует с изобразительными, пластическими и конструктивными 

материалами. Обращает внимание на красоту окружающих предметов, 

ориентируясь на реакцию взрослого, в результате – отражает образы 

окружающего мира (овощи, фрукты, деревья, игрушки и др.), явления 

природы (дождь, снегопад, листопад и др.). Эмоционально откликается на 

красоту природы, иллюстрации, предметы быта. При заинтересовывающем 

участии взрослого рассматривает иллюстрации, предметы быта. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Задачи: 

- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов и их деталями; 

- приобщать к конструированию; 

- развивать желание сооружать постройки по собственному 

замыслу; 

- учить детей обыгрывать постройки; 
- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом и сюжетом, договариваться, 

кто какую часть работы будет выполнять. 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Различает, называет и 

использует основные строительные материалы. Выполняет конструкцию из 

строительного материала по собственному плану и плану, предложенному 

взрослым, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание). Изменяет конструкции, заменяя детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину. В постройках использует 

детали разной формы и цвета. Самостоятельно обыгрывает постройки, 

испытывая яркие положительные эмоции. 

Музыкальная деятельность 

Задачи: 

- развитие музыкально-ритмических способностей как основы 

музыкальной деятельности; 

- формирование эстетических чувств и музыкальности, 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. 
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В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей содержание образовательной деятельности 

дифференцируется. 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Проявляет 

устойчивый интерес ко всем видам детской музыкальной деятельности. 

Эмоционально реагирует на различные характеры музыкальных образов. 

Доступно различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – 

низко, громко – тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и 

средств выразительности (медведь – низкий регистр). Различение того, что 

музыка бывает разная по характеру (веселая – грустная). Сравнение разных 

по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. 

Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. Владеет 

простейшими слуховыми и ритмическими представлениями (направление 

движения, сила, окраска и протяженность звуков). Интонирует несложные 

фразы, попевки и мелодии голосом. Выражает свои переживания 

посредством имитационно-подражательных образов (зайки, мышки, птички) 

и танцевальных движений (ходьба, бег, хлопки, притопы, «пружинки»). 

Использует тембровые возможности различных инструментов, связывая их с 

образными характеристиками. Согласует свои действия с действиями других 

детей, радуясь общению в процессе всех видов коллективной музыкальной 

деятельности. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Имеет первичные 

представления о том, что музыка выражает эмоции и настроение человека. 

Эмоционально отзывается на «изобразительные» образы. С помощью 

взрослого интерпретирует характер музыкальных образов, выразительные 

средства музыки. Имеет представления о том, что музыка выражает эмоции, 

настроение и характер человека, элементарные музыковедческие 

представления о свойствах музыкального звука. Понимает «значение» 

музыкального образа (например, это лошадка и др.). Знает и может назвать 

простейшие танцы, узнать и воспроизвести элементарные партии для детских 

музыкальных инструментов. Знает о том, что можно пользоваться разными 

средствами (голосом, телом, приемами игры на инструментах) для создания 

собственных музыкальных образов, характеров, настроений и может 

участвовать в беседе со взрослым на эту тему. 
Физическое развитие 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей 

дошкольного возраста в условиях ДОО представлены двумя разделами: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
2. Физическая культура. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Задачи: 
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 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 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. Осваивает движения, связанные с укреплением здоровья, следуя 

демонстрации и инструкциям взрослого. С интересом осваивает приемы 

здоровьесбережения. Различает, что значит быть здоровым или нездоровым. 

Сообщает о своем недомогании взрослому. Отсутствуют признаки частой 

заболеваемости. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Испытывает 

потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни: просится в туалет, самостоятельно правильно выполняет процессы 

умывания, мытья рук; замечает непорядок в одежде, устраняет его с 

небольшой помощью взрослого. Старается правильно пользоваться 

столовыми приборами, салфеткой. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Имеет представления о том, что утренняя зарядка, подвижные игры, 

физические упражнения, прогулки, соблюдение правил гигиены важны для 

здоровья человека, что с помощью сна восстанавливаются силы. Имеет 

представления о полезной и вредной пище. Умеет различать и называть 

органы чувств (глаза, рот, нос, уши). Имеет представления о том, как их 

беречь и ухаживать за ними. 

Физическая культура 

Общие задачи: 

 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. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 развитие общей и мелкой моторики;

 развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и 

поведения ребенка;
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 формирование двигательных качеств: скоростных, а также 

связанных с силой, выносливостью и продолжительностью двигательной 

активности, координационных способностей.

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координации). Двигательные качества соответствуют 

возрастным нормативам, характеризуются хорошими показателями. Может 

самостоятельно регулировать свою двигательную активность, проявляя 

произвольность некоторых двигательных действий. Способен к регуляции 

тонуса мускулатуры на основе контрастных ощущений («сосулька зимой» – 

мышцы напряжены, «сосулька весной» – мышцы расслабляются). 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями). Техника основных движений: ходьбы, бега, 

ползания и лазанья, прыжков соответствует возрастным нормативам. 

Выполняет традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения с 

четким сохранением разных исходных положений в разном темпе 

(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с 

разными предметами с одновременными и поочередными движениями рук и 

ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, 

наклоны (вправо, влево). Ребенок может сохранять правильную осанку в 

различных положениях по напоминанию взрослого, удерживает ее 

непродолжительно. При выполнении упражнений демонстрирует 

достаточную в соответствии с возрастными возможностями координацию 

движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, 

переключается с одного движения на другое. Уверенно выполняет задания, 

действует в общем для всех темпе. Легко находит свое место при совместных 

построениях и в играх. Может выполнять двигательные задания в коллективе 

сверстников. Умеет строиться в колонну, шеренгу, круг, находит свое место 

при построениях, согласовывает совместные действия. Может сохранять 

равновесие с открытыми глазами в различных положениях (сидя, стоя и в 

движении). Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует 

в подвижных играх. Соблюдает элементарные и более сложные правила в 

играх, меняет вид движения в соответствии с поставленной задачей. 

Согласовывает движения, ориентируется в пространстве. Ходит и бегает 

свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя координацию 

движений рук и ног. С желанием катается на трехколесном велосипеде. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. Двигается активно, естественно, не 

напряженно. Участвует в совместных подвижных играх и упражнениях, 

старается соблюдать правила. Интересуется способами выполнения 

двигательных упражнений, старательно их повторяет. Пользуется 

физкультурным оборудованием. Стремится к самостоятельности в 

применении опыта двигательной деятельности. Быстро осваивает новые 
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движения. От двигательной деятельности получает удовольствие. Объем 

двигательной активности (ДА) соответствует возрастным нормам. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с ребенком 

Взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. 

Учитывая коммуникативные трудности ребенка с ЗПР, взрослые 

создают условия для развития эмоционально-личностного, ситуативно- 

делового, внеситуативно-познавательного и предпосылок для внеситуативно- 

личностного общения. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний, предупреждает 

возникновение у ребенка эмоционального дискомфорта, исключая крик, 

громкую речь, резкие движения. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Важно развивать нравственно-этическую сферу ребенка в когнитивном, 

эмоциональном, поведенческом компонентах, умело включая их в 

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

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

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

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

При этом взрослый старается развивать у ребенка адекватную самооценку. 

При положительном эмоциональном принятии себя, ребенку с ЗПР важно 

научиться оценивать свое поведение, поступки, действия, продукты 

деятельности по определенным параметрам, стремиться исправить ошибки и 

улучшить результаты. Когда взрослые предоставляют ребенку 

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

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Детская 

инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском 

саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Взрослый постоянно 

создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 
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умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, оказывает дозированную 

помощь. 

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают 

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

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

доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм, взрослый, где это возможно, предоставляет 

ребенку право выбора того или иного действия. Ребенок учится брать на себя 

ответственность за свои решения и поступки. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок 

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

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с ребенком с ЗПР 

состоят в необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, 

сниженного темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и 

умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу. 

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с 

ребенком с ЗПР педагогам и специалистам важно соблюдать следующие 

основные требования: 

1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации 

права ребенка на образование, направленное на развитие личности, 

умственных и физических способностей. 

2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное 

согласие родителей (или лиц, их заменяющих) на психолого-педагогическое 

сопровождение. 

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения 

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

собственными достижениями на предыдущем этапе развития. 

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, 

реально представлять дальнейшие возможности развития и социальной 

адаптации. 

5. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать 

профессиональную этику. 

6. Педагогический прогноз определять на основе динамического 

наблюдения и углубленного анализа результатов комплексного 

обследования, с педагогическим оптимизмом, стремясь выявить сохранные 

потенциальные возможности, определить положительные стороны его 

психического и личностного развития, на которые можно опереться в 

педагогической работе. 

7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать 

чувство психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с 

пониманием специфики его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и 
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особенно физически ослабленным, легко возбудимым, неуравновешенным 

относиться спокойно, ровно, доброжелательно. 

8. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на 

психическое состояние радости, спокойствия. 

10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося 

способа действия в сходные условия, переключаться с одного способа 

действия на другой, при выполнении каждого задания стимулировать 

познавательную активность, творчество и изобретательность. 

 
 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьей дошкольника 

с задержкой психического развития 

Педагогическая работа с родителями в дошкольном образовательном 

учреждении направлена на решение следующих задач: повышение 

педагогической компетентности у родителей; формирование потребности у 

родителей в содержательном общении со своим ребенком; обучение 

родителей педагогическим технологиям воспитания и обучения детей; 

создание в семье адекватных условий воспитания детей. 

Работа с родителями осуществляется в двух формах – индивидуальной 

и групповой. При использовании индивидуальной формы работы у родителей 

формируются навыки сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-

воспитательной работы с ним. При групповой форме даются психолого-

педагогические знания об условиях воспитания и обучения ребенка в семье. 

Индивидуальные формы помощи – первичное (повторное) психолого- 

педагогическое обследование ребенка, консультации родителей, обучение 

родителей педагогическим технологиям коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания детей. 

Групповые формы работы – консультативно-рекомендательная; 

лекционно-просветительская; практические занятия для родителей; 

организация «круглых столов», родительских конференций, детских 

утренников и праздников и др. 

В ходе использования этих форм работы родители получают ответы на 

интересующие их вопросы, касающиеся оценки специалистами уровня 

психического развития детей, возможности их обучения, а также 

рекомендации по организации дальнейших условий воспитания ребенка в 

семье. 

На лекционных занятиях родители усваивают необходимые знания по 

различным вопросам воспитания детей; знакомятся с современной 

литературой в области психологи и специального обучения, и воспитания 

детей. На практических занятиях родители знакомятся с приемами обучения 

ребенка в условиях семьи: формирование у него навыков самообслуживания 

и социального поведения. 
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Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом 

следующих факторов: социального положения семьи; особенностей 

характера взаимодействия близких взрослых со своим ребенком; позиции 

родителей по отношению к его воспитанию; уровня педагогической 

компетентности родителей и др. 

Используются следующие методы работы с родителями: беседы, 

анкетирование, тестирование, наблюдение, участие и обсуждение вебинаров, 

ведение и анализ дневниковых записей, практические занятия. 

Время включения родителей в систему реабилитационных 

мероприятий, их поведение и степень адаптации к изменениям, связанным с 

болезнью ребенка, непосредственным образом влияет на ход и результаты 

всего педагогического сопровождения. Раннее включение родителей в 

коррекционную работу с ребенком в большинстве случаев позволяет 

нейтрализовать переживания родителей, изменить их позицию в отношении 

воспитания проблемного ребенка, а также сформировать адекватные способы 

взаимодействия со своим ребенком. Основными направлениями 

сопровождения семей являются следующие: психолого-педагогическое 

изучение состояния членов семьи, в первую очередь матери и ребенка; 

психологическая помощь в адекватной оценке потенциальных возможностей 

развития ребенка; составление программы реабилитационных мероприятий с 

семьей; повышение информированности родителей о способах и методах 

лечения, развития и обучения ребенка; консультативная помощь родителям в 

решении вопросов о возможностях, формах и программах дошкольной 

подготовки детей и дальнейшем школьном обучении; обучение родителей 

элементарным методам педагогической коррекции (дидактическим играм, 

продуктивным видам деятельности); психологическая поддержка родителей 

в решении личных проблем и негативного эмоционального состояния. 

Психолог проводит индивидуальное психологическое обследование 

характера взаимодействия матери со своим ребенком, совместно с 

педагогами разрабатывает программу сопровождения каждой семьи. Важно 

также психологу проводить работу со всеми членами каждой семьи для 

оказания эмоциональной поддержки каждому из них и формирования 

положительного взаимодействия со своим ребенком. 

Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителями в 

адаптационный период ребенка, когда возможны проявления 

дезадаптационного стресса. Именно проблемы личностного развития и 

поведения, общения детей в коллективе, детско-родительских отношений 

могут быть решены совместно специалистами с родителями. 

Важно также взаимодействие с родителями музыкального педагога и 

инструктора по физическому воспитанию. Учитывая во многих случаях 

наличие нарушения общения у воспитанников и трудности его 

формирования, можно говорить о том, что именно с помощью музыки 

родители могут установить эмоциональный контакт с ребенком, развивать 

его эмоциональную сферу. Музыкальные занятия способствуют развитию 
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положительного взаимодействия между детьми и взрослыми. То же 

относится и к физкультурным занятиям. Инструктор по физической культуре 

помогает родителям в выборе эффективных приемов работы с ребенком в 

процессе проведения подвижных игр. 

Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей формируется 

система практических и теоретических знаний о воспитательной 

деятельности, расширяется арсенал средств педагогического воздействия на 

ребенка и форм взаимодействия с ним в ходе семейного воспитания. 

Повышается общая родительская компетентность: чувствительность к 

изменению состояния ребенка; нормализуется система требований и 

ожиданий; повышается уверенность в себе как воспитателе, происходит 

гармонизация хода психического развития детей в семье. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Создание специальных условий осуществляется в целях решения 

комплекса коррекционно-развивающих и образовательно-воспитательных 

задач в процессе динамического психолого-педагогического обучения и 

воспитания ребенка с умственной отсталостью. 

В дошкольной организации организованна лекотека. Педагогический 

состав: 

- педагог-психолог; 
- учитель-логопед; 

- музыкальный руководитель; 

- инструктор по физической культуре; 
- воспитатель. 

Все специалисты прошодят курсы повышения квалификации 

«Введение и реализация СФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов» в объеме 72 часа. 

Программа ориентирована на создание следующих психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих развитие воспитанников в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами: 

• Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребёнка, стимулирование самооценки. 

• Формирование игры как важнейшего фактора развития ребёнка. 

• Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребёнка и сохранение его 

индивидуальности. 
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• Сбалансированность репродуктивной и продуктивной 

деятельности, деятельности по освоению культурных форм и образцов 

детской исследовательской, творческой деятельности, совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

• Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития ребёнка дошкольного возраста. 

• Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребёнка. 

 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-развивающая среда должна учитывать интересы и 

потребности ребенка и его развития, возрастные особенности и задачи 

коррекционно-воспитательного воздействия. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям ребенка и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

 игровую, познавательную, творческую, двигательную активность, в 

том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх; 

 эмоциональное благополучие во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей ребенка. 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в 

Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или 

Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 
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игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. ДОУ самостоятельно определяет средства 

обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том 

числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы. 
 

 
 

Вид помещения 

функциональное использование 

Оснащение помещения 

Групповая комната (ОД) 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с 

художественной литературой 

и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 Развитие кругозора и 

познавательно- 
исследовательской 

 деятельности 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, внимания, 
памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи 

 Глобус 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

 наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей морей, 

рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Столы и стулья 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно 

– ролевых игр:   «Семья»,   «Магазин», 
«Парикмахерская»,   «Больница»,   «Школа», 

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки,  мозаики,  пазлы, 
настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, 
логике 

 Различные виды театров 
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  Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна. 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

Раздевальная комната 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

 Шкафчики для одежды 

 Скамейки 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для образовательной 
деятельности 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

Физкультурная площадка  Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных игр 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Образовательная деятельность 

по музыкальному воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Платная образовательная 

услуга по хореографии, 

вокалу 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные 
инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 
произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские и взрослые костюмы 

 Детские стулья 

 Магнитофон 

Кабинет учителя-логопеда 

 Индивидуальные 

логопедические занятия по 

развитию всех компонентов 

речи 

 Обследование речи 

 Консультации для педагогов и 

родителей 

 Библиотека методической литературы 

 Шкаф для дидактических пособий, 
настольно-печатных игр 

 Пособия на развитие целенаправленной 

воздушной струи (вертушки, перышки, 

мыльные пузыри, пособия «Снежинки», 

«Осенние листья», «Бабочки» и др.) 

 Пособия на развитие мелкой моторики 

(«Животные», «Телефон», «Почтальон», 

«Веселый шнурочки», пуговицы, бусины и др.) 

 Предметные картинки по лексическим 
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 темам 

 Муляжи фруктов и овощей 

 Настольный театр 

 Зеркало 

 Стол и детские стулья 

Медицинский кабинет  Изолятор 

 Процедурный кабинет 

 Медицинский кабинет 

Участки  Прогулочные площадки для детей всех 
возрастных групп. 

 Игровое и спортивное оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Транспортная площадка для 

ознакомления дошкольников с правилами 
дорожного движения. 

 Огород, цветник 

 Тропа здоровья, экотропа 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими,  педагогическими,  учебно-вспомогательными, 

административно - хозяйственными работниками. Исходя из особенностей 

реализуемой Программы сформировано штатное расписание, определена 

потребность в педагогических кадрах.  

Реализация Программы осуществляется: 

 педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ; 

иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в ДОУ. 

 

Образовательная 

область 

Кадровое 

обеспечение 

Содержание 

деятельности 

Социально- 

коммуникативное развитие 

Воспитатель 
Педагог-психолог 

Организуют непосредственно 

образовательную 

деятельность, формируют 

предметно- пространственную 

среду, 

Познавательное развитие Воспитатель 
Педагог-психолог 

Организуют непосредственно 

образовательную 

деятельность, формируют 

предметно- пространственную 

среду 

Речевое развитие Воспитатель 
Педагог-психолог 

Организуют непосредственно 

образовательную 
деятельность, формируют 
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Учитель-логопед 

предметно- пространственную 

среду 
 

Проводит обследование 

состояния речи; 

индивидуальные занятия; 

консультирует педагогов и 

родителей 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 
Воспитатель 

Проводит непосредственно 

образовательную 

деятельность, утренники, 

развлечения, организует 

работу по формированию 

предметно- пространственной 

среды организации, 

консультирует педагогов и 

родителей. 

Проводит индивидуальную 

работу, формирует предметно- 

пространственную среду 

группы 

Физическое развитие Инструктор по ФК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Воспитатели групп 

Организуют работу по 
формированию предметно- 

пространственной среды в 

дошкольном учреждении, 

повышению педагогической 

компетентности воспитателей 

и родителей воспитанников по 

вопросам физического 

развития, осуществляют 

непосредственно 

образовательную 

деятельность по физическому 

развитию воспитанников, 

работу по развитию 

двигательных способностей, 

консультируют педагогов и 

родителей. 

Проводит индивидуальную 

работу по физическому 

развитию, организуют 

двигательную деятельность в 

соответствии с двигательным 

режимом, организуют 

предметно- пространственную 

среду в группе. 
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Учреждение, реализующее Программу, обеспечивает материально- 

технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и 

выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребёнка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке Программы, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, 

методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения 

конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

Санитарно-гигиенические нормы воспитательно-образовательного 

процесса: требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно- 

тепловому режиму соблюдаются в соответствии с СанПиНом, оборудовано 

системой канализации и водоснабжения. Имеется подвод для холодной и 

горячей воды. На время отсутствия горячего водоснабжения, пищеблок и 

групповые помещения оборудованы водонагревателями. 

На территориях оборудованы спортивные площадки, на которой 

размещено гимнастическое оборудование. На прогулочных участках 

размещено оборудования для занятий физическими упражнениями, 

организации спортивных игр. 

Развивающая предметная среда оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по 

содержанию, масштабу и художественному решению. Благоприятные 
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материально-технические условия способствуют решению разнообразных 

задач физического, познавательного, художественно-эстетического развития 

воспитанников, обеспечению эмоционально-личностного благополучия, 

осуществлению коррекционной работы. 
 

Наименование 
помещения 

Функциональное использование 

Групповые комнаты Проведение занятий, самостоятельной игровой деятельности 

детей, режимных моментов, групповых родительских 

собраний, консультаций, бесед с родителями, дней открытых 
дверей. 

Музыкальный зал Проведение утренней гимнастики, музыкальных занятий, 

праздников, развлечений, кружковой работы, индивидуальной 

работы с детьми по музыкальному воспитанию, родительских 

собраний. 

Кабинеты 

музыкальных 

руководителей 

- оказание консультационной помощи педагогам и родителям 

воспитанников 

- размещение библиотеки методической литературы по 

музыкальному воспитанию, атрибутов 

- осуществление индивидуальной работы с воспитанниками 

Логопедический 
кабинет 

Проведение занятий с детьми по коррекции речевых 
нарушений, индивидуальные консультации для родителей. 

Методический кабинет Проведение методической работы с педагогами, знакомство с 

новинками методической литературы, оснащение 

воспитательно-образовательного процесса демонстрацион- 

ным, раздаточным материалом, техническими средствами 

обучения, консультационный пункт для родителей. 

Медицинский кабинет Проведение антропометрических измерений детей, оказание 

срочной медицинской помощи воспитанникам и сотрудникам, 

профилактические медицинские осмотры детей, санитарно- 

просветительская работа с персоналом ДОУ и родителями 
воспитанников. 

Изолятор Изоляция заболевшего ребёнка до прихода за ним родителей. 

Процедурный кабинет Проведение процедур, назначенных врачами-специалистами. 

Огород Организация трудовой деятельности и наблюдений при 

выращивании овощей, опытническая и исследовательская 
деятельность в природе. 

Цветники Организация трудовой деятельности и наблюдений при 
выращивании цветов. 

Экологическая тропа Организация наблюдений за живой и неживой природой, 

опытническая и исследовательская деятельность в природе. 
Проведение тематических занятий, прогулок, развлечений. 

Спортивная площадка Проведение физкультурных занятий, утренней гимнастики на 

воздухе, праздников, развлечений, спортивных игр (городки, 

волейбол, баскетбол), подвижных игр 
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Прогулочные участки Проведение наблюдений, подвижных, хороводных игр, 

организация индивидуальной работы с воспитанниками, 

труда, игр с песком, водой 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Планирование образовательной деятельности в рамках Стандарта носит 

системный, комплексный характер и затрагивает все стороны жизни детей не 

только в группе, но и в условиях семейного воспитания. 

Планирование образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов означает осуществление в календарном плане комплексного 

подхода при планировании таких режимных моментов, как прием либо 

подъем детей, утренние санитарно-гигиенические процедуры, выполнение 

комплексов гимнастики, кормление, прогулка, дневной сон, закаливающие 

процедуры и т. д., обеспечивающего развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. Здесь важна 

последовательность и регулярность проводимых мероприятий, 

осуществляемых на основании четко продуманного планирования всей 

жизни группы. Чтобы все пять образовательных областей были представлены 

в этом разделе планирования, рекомендуется планировать предметные 

действия, коммуникативные средства, речевой и визуальный ряд, заранее 

продумывать материалы и оборудование, которое будет привлечено в данный 

вид детско-взрослого взаимодействия. И конечно, следует стремиться к 

«образу результата», в котором будут отражены планируемые результаты. 

Этот вид планирования включает также такой важный метод работы как 

беседы профилактической, воспитательной и обучающей направленности. 

Однако для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) они должны быть непродолжительными по времени и 

содержать конкретные образцы действий и образы, понятные детям данной 

категории. В данный раздел целесообразно планировать образовательные и 

воспитательные ситуации, подбирать средства народного фольклора и 

детские стихи, которые согласуются с тем или иным режимным моментом, и, 

конечно, привлекать этнический компонент, как важную составляющую 

воспитательно-образовательной деятельности. 

Планирование непосредственно образовательной деятельности – это 

наиболее знакомый педагогам раздел комплексного планирования. Оно 

осуществляется по пяти образовательным областям, но в соответствии с тем 

расписанием занятий, которое утверждено заведующим (руководителем 

дошкольного отделения) на текущий учебный год. Виды и количество 

запланированных занятий должны соответствовать не только расписанию и 

требованиям СанПиН, но и требованиям к реализации ООП ДО – основной 

части, а также требованиям к реализации ООП ДО – части формируемой 

участниками образовательного процесса. Важнейшей составляющей данного 

раздела планирования является необходимость отражения в нем всех 
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используемых методов, способов и приемов, которыми пользуются все 

воспитатели и педагоги группы, а также те, которые они рекомендуют 

родителям, для использования в условиях семейного воспитания. Задачи, 

отражаемые в данном виде планирования, должны обеспечивать 

комплексность подходов к развитию ребенка, учитывать его возможности в 

зоне ближайшего развития во всех пяти образовательных областях и 

отражать индивидуальный темп в усвоении программного материала. 

Планирование в области индивидуализации образовательно- 

воспитательной деятельности учитывает возрастной, дифференцированный и 

индивидуализированный подходы. Следуя им необходимо выделять участие 

ребенка в групповой работе, работу в малых группах и индивидуальные 

занятия. При этом занятия планируются с учетом индивидуальных 

личностных особенностей и познавательных возможностей ребенка, а также 

с учетом его специфических индивидуальных образовательных 

потребностей. Планируются формы и методы работы для реализации 

индивидуального образовательного маршрута. Регулярно необходимо 

планировать образовательную деятельность, способствующую приобщению 

детей к социокультурным нормам, взаимодействию в коллективе 

сверстников и общепринятым правилам поведения. Периодически 

планируется педагогическая диагностика с целью оценки эффективности 

проведенных коррекционно-педагогических мероприятий и корректировки 

образовательного маршрута. 

Следующий вид планирования касается взаимодействия сотрудников 

образовательной организации с семьями воспитанников. Регулярно следует 

изучать детско-родительские отношения (что входит в функционал 

психолога), проводить анкетирование, консультирование и просвещение 

семей. Целесообразно вовлекать членов семьи в образовательный процесс. 

Для этого периодически планируются как коллективные, так 

индивидуальные формы взаимодействия с семьей. В планы можно заложить 

проведение семинаров, мастер-классов, семинаров-практикумов, круглых 

столов, открытых занятий и организацию семейных клубов. Можно заложить 

в планы на год проведение семейных праздников и веселых семейных 

стартов. В целом, очень полезно привлекать родителей к реализации 

образовательных проектов с учетом их интересов и образовательных 

потребностей детей. Важно информировать родителей о ходе 

образовательного процесса. Это можно осуществлять через информационные 

стенды, групповые консультации, выставки детских работ и Дни открытых 

дверей. Все эти виды деятельности отражаются в годовых и помесячных 

планах, контроль за которыми осуществляет старший воспитатель или 

методист образовательной организации. Важно обеспечить психолого- 

педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей в 

вопросах охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

приобщения к здоровому образу жизни, созданию психологического 

благополучия и эмоционального комфорта в семье. 
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Планирование также должно отражать различные аспекты 

использования стимулирующей предметно – развивающей среды в интересах 

всестороннего развития воспитанников. Среда включает и партнерское 

взаимодействие педагогов с детьми, и разнообразие видов и форм 

взаимодействия, организацию интересных походов и экскурсий, досуговых 

мероприятий. Важно заложить в планы формы и методы стимуляции 

детского интереса через организацию дидактических игр, наличие 

атрибутики для драматизации, кукольный театр. Наличие определенных зон 

– художественной литературы, рисования, уголка ряжения, живого уголка, 

зона живых растений, зона настольно-печатных игр, лего-зона и т. д. – 

способствуют активизации познавательного интереса у детей и развитию 

самостоятельности в выборе партнера для игр, для совместных занятий и 

социального взаимодействия. 

Планирование образовательной деятельности и используемых методов 

должно соответствовать требованиям реализации АОП ДО и психолого- 

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации 

развития личности детей. Важно формировать активное, творческое 

отношение к миру, теплые, доброжелательные отношения между детьми в 

группе, способы позитивного взаимодействия. Необходимо разнообразить 

виды педагогической деятельности и методы, направленные на присвоение 

детьми норм и ценностей, принятые в обществе, включая моральные и 

духовно-нравственные ценности. 

 
3.7. Режим дня и распорядок 

Младшая группа 
Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.35 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 9.40-11.50 

Возвращение с прогулки 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.25-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, 

гимнастика после сна,  игры,  организованная 

образовательная деятельность, занятия в кружках 

15.00-15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50-16.10 

Игры,  труд,  самостоятельная деятельность 16.10-17.30 
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детей, уход домой  

 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

режимом работы логопункта. 

 
3.8. Перечень нормативных правовых актов 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ  

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Федеральный з а к о н  о т  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов». 

Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53059- 

2008 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги инвалидам». 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 
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2. Бабкина Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у 
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