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1. Целевой раздел.
1.1.

Пояснительная записка.

Адаптированная образовательная программа (далее по тексту Программа) дошкольного
образования МБОУ «Уваровщинской СОШ» разработана для детей с задержкой
психического развития (ЗПР) в соответствии с требованиями основных нормативных
документов:
-Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.;
-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.
№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года
№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного
образования»;
-Постановления Главного государственного 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
-Примерной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой;
-Устава МБОУ «Уваровщинская СОШ», утвержденным постановлением администрации
Кирсановского района Тамбовской области от 18.02.2015 г. № 161;
-Основной образовательной программы дошкольного образования МБОУ «Уваровщинская
СОШ» на 2015-2020 гг., утвержденной Управляющим советом протокол № 3 от 22,05.2015
г., педагогическим советом протокол № 5 от 22.05.2015 г.
При воспитании и обучении детей с ЗПР существует ряд проблем, обусловленных
психофизическими особенностями: стойкое нарушение познавательной деятельности,
недоразвитие высших познавательных функций, конкретность и поверхностность
мышления, несформированность всех операций речевой деятельности, нарушение словесной
регуляции поведения, незрелость
эмоционально-волевой сферы, несформированность произвольности и целенаправленности
всех видов деятельности, низкая работоспособность. Поэтому разработка коррекционной
программы, учитывающей специфику воспитания и обучения детей нашего учреждения,
является актуальной. Коррекционная программа рассчитана на детей с ЗПР в возрасте от 5
до 7 лет.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в
каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты
освоения программы.
Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования ФГОС ДО к
целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений, с особенностей развития детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Данная программа обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных
организационных моделях:
-совместная деятельность педагога и ребенка (индивидуальная, подгрупповая);
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-максимально возможная самостоятельная деятельность ребенка.
Цель программы:
Оказание комплексной коррекционно-психолого-педагогической помощи и поддержки детей
с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям);
осуществление коррекции недостатков в психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Задачи программы:
-определить особенности организации образовательного процесса в соответствии
С индивидуальными возможностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития
и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
-учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями
здоровья при освоении ими образовательной программы;
-осуществлять индивидуально-ориентированную и социально-психолого- педагогическую,
помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей
психического и физического развития, индивидуальных особенностей детей (в соответствии
с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);
-реализовать индивидуальные образовательные маршруты;
-развивать коммуникативные компетенции форм и навыков конструктивного личностного
общения со сверстниками;
-реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и интеграции
детей с ограниченными возможностями здоровья;
-создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей деятельности
ребенка;
-оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
1.1.1.Характеристика детей с ЗПР
Задержка психического развития (ЗПР) – это нарушение нормального темпа психического
развития. Дети с задержкой психического развития не имеют нарушений отдельных
анализаторов и крупных поражений мозговых структур, но отличаются незрелостью
сложных форм поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости,
утомляемости, нарушенной работоспособности.
Задержка психического развития у ребенка означает наличие значительного отставания в
развитии умственных способностей и поведенческих навыков соответственно его
фактического возраста. Дети со средней задержкой развития проявляют выраженное
замедление развития в течение своих дошкольных лет. Чем такие дети становятся старше,
различия в общем умственном развитии и
поведенческих навыках по сравнению с их сверстниками, при отсутствии правильного
лечения, становятся только шире. Недостатком способности к умственному восприятию и
переработке внешней информации ребенка с задержкой развития является плохая память,
несообразительность, проблемы внимания, речевые трудности и отсутствие желания
обучаться.
Память. Дети с задержкой развития с трудом запоминают информацию, в особенности они
испытывают трудности с кратковременной памятью, затрачивают больше времени на
запоминание информации, им сложнее удерживать в памяти большие объемы информации,
чем их сверстникам за это же время. Что касается долговременной памяти, то дети с
задержкой развития способны к запоминанию информации и извлечению ее из памяти
спустя дни и недели, так же как и их
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сверстники.
Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют системный
характер и входят в структуру дефекта. Многим детям присущи недостатки
звукопроизношения и фонематического развития, имеется ограниченный словарный запас.
На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных,
многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций типа «Коля старше
Миши», «Береза растет на краю поля», плохо понимают содержание рассказа со скрытым
смыслом, затруднен процесс декодирования текстов, т.е.
затруднен процесс восприятия и осмысления содержания рассказов, сказок, текстов
для пересказа. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление
глаголов. Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает
период детского словотворчества.
Грамматический строй речи отличается рядом особенностей: ряд грамматических категорий
дети практически не используют в речи, однако, если сравнивать количество ошибок в
употреблении грамматических форм слова и в употреблении грамматических конструкций,
то явно преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое
речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание изображенной на картинке
ситуации или прочитанного
рассказа, и на вопросы педагога он отвечает правильно. Незрелость внутри речевых
механизмов приводит не только к трудностям в грамматическом оформлении предложений.
Основные проблемы касаются формирования связной речи. Дети не могут пересказать
небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных картин, описать наглядную
ситуацию, им недоступно творческое рассказывание.
Характер речевых нарушений у детей с задержкой психического развития может быть самым
разным, так же как может быть разным соотношение нарушений отдельных компонентов
языковой системы.
Наличие в структуре дефекта при задержке психического развитие недоразвития речи
обусловливает необходимость специальной логопедической помощи. В плане организации
коррекционной работы с детьми важно учитывать и своеобразие формирования функций
речи, особенно ее планирующей, регулирующей функции.
При задержке психического развития отмечается слабость словесной регуляции действий.
Поэтому методический подход предполагает развитие всех форм опосредования:
использование реальных предметов и предметов заместителей, наглядных моделей, а также
развитие словесной регуляции. В различных видах деятельности важно учить детей
сопровождать речью свои действия, подводить итог выполненной работе, а на более поздних
этапах – составлять инструкции для себя и
для других, т.е. обучать действиям планирования. Рассматривая психологическую структуру
задержки психического развития в дошкольном возрасте, можно выявить ее основные
звенья: недостаточную сформированность мотивационно-целевой основы деятельности,
сферы образов-представлений, недоразвитие знаково- символической деятельности.
Игра. Все названные особенности наиболее ярко проявляются на уровне игровой
деятельности детей с задержкой психического развития. У них снижен интерес к игре и к
игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам,
преимущественно затрагивают бытовую тематику. Ролевое поведение отличается
импульсивностью, например, ребенок собирается играть в «больницу», с увлечением одевает
белый халат, берет чемоданчик с «инструментами» и идет в магазин, так как его привлекли
красочные атрибуты в игровом уголке и действия других детей. Не
сформирована игра и как совместная деятельность: дети мало общаются между собой
в игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, коллективная игра
не складывается. В отличие от умственно отсталых дошкольников, у которых без
специального обучения ролевая игра не формируется, дети с задержкой психического
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развития находятся на более высоком уровне, они переходят на этап сюжетно-ролевой игры.
Однако, в сравнении с нормой, уровень ее развития достаточно низкий и требует коррекции.
Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с задержкой психического развития
обусловливает своеобразие формирования их поведения и личностных особенностей.
Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети находятся
на более низкой ступени развития, чем сверстники.
Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: страдает сфера
социальных эмоций, дети не готовы к «эмоционально теплым» отношениям со
сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети
слабо ориентируются в нравственно этических нормах поведения.
Скорость обучения. Интенсивность овладения новыми знаниями и навыками у детей с ЗПР
ниже, чем у их сверстников с развитием в пределах нормы. Часто используемым показателем
в этом случае служит количество занятий, после которых ребенок способен решить ту, или
иную задачу самостоятельно, без посторонней помощи.
Внимание. Способность к реагированию на важные детали предстоящей для решения
задачи является характеристикой продуктивности обучения ребенка. Дети с задержкой
развития имеют сложности с вниманием к основным чертам изучаемой задачи, в тоже время
отвлекаясь на несущественные или вообще посторонние детали. Кроме того, дети с ЗПР,
часто испытывают трудности с необходимостью удержать внимание во время изучения
задачи. Проблемы с вниманием усложняют детям возможность получения, усвоения и
использования новых знаний и навыков.
Эффективным воспитательным решением для детей с ЗПР должен стать систематический
контроль основных признаков концентрации зрительного внимания, также как и контроль
отвлекающих признаков. Применение практики поддержки длительного внимания у детей с
ЗПР значительно повышает их успехи в обучении и применении новых полученных знаний и
навыков.
Общая характеристика обучения. Дети с нарушениями развития, в особенности с ЗПР, часто
испытывают трудности с использованием новых полученных знаний и навыков в обстановке
или ситуации, отличной от той, где они получили эти навыки. Такое обобщение изученного
происходит у обычных детей без усилий, дети же с задержкой развития нуждаются в
закреплении полученных знаний и навыков в разных ситуациях.
Мотивация. Часть детей с задержкой развития проявляют выраженное отсутствие интереса к
обучению или решению возникающих проблем. Они проявляют беспомощность, в
состоянии, в котором обычный ребенок, даже имеющий негативный опыт в решении
поставленной задачи, ожидает положительный результат от приложенных усилий. В
попытке уменьшения негативного результата ребенок может заранее ожидать наиболее
низкого эффекта от своих действий и даже не
пытаться приложить больше усилий. При возникновении ситуации, требующей решения,
дети с ЗПР могут быстро сдаваться и отказываться от приложения усилий, либо ожидать
помощи. Часть детей с ЗПР не могут подойти к решению проблемы самостоятельно, так как
не ощущают контроля над ситуацией и полагаются на помощь или принятие решения со
стороны. Таким детям особенно необходима поддержка со стороны родителей и при
неоднократном успешном выполнении задачи
с ребенком, ему необходимо позволить выполнить ее самостоятельно, при этом, после
собственного успеха, и его повторения, ребенок приобретет способность проблемы, не
отличаясь от остальных детей.
Поведение. Дети с задержкой развития имеют явные сложности с адаптивным поведением.
Эта особенность может проявляться в самых разнообразных формах. Ограниченные
способности самообслуживания и социальных навыков, так же как серьезные недостатки
поведения - это характерные черты ребенка с задержкой развития. Болезненное восприятие
критики, ограниченный самоконтроль, странное или неуместное поведение, так же как
агрессия или даже собственное
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членовредительство, наблюдаются у детей с задержкой развития. Задержка психического
развития, включая расстройства поведения, может сопутствовать ряду генетических
заболеваний. В целом, чем сильнее степень задержки развития, тем сложнее проблемы с
поведением.
Самообслуживание и повседневные навыки. Дети с задержкой развития, нуждающиеся во
всесторонней поддержке, должны быть обучены базовым навыкам самообслуживания,
такими как одевание, прием пищи, личной гигиене. Прямое обучение и поддержка,
дополнительные подсказки, упрощенные методы необходимы для облегчения им трудностей
и повышения качества их жизни. Большинство детей с незначительной задержкой развития
обучаются всем базовым навыкам самообслуживания, но они испытывают необходимость в
обучении их этим навыкам, для дальнейшего их независимого использования.
Социальное развитие. Обретение друзей и личных взаимоотношений может стать настоящей
проблемой для многих детей с ЗПР. Ограниченные навыки процесса познания, слабое
развитие речи, необычное или неуместное поведение, значительно затрудняют
взаимодействие с окружающими. Обучение детей с задержкой развития социальным
навыкам и межличностному общению, наравне с коррекцией проблем, вызывающих
трудности социального развития, являются важнейшей задачей для их дальнейшей
социально адаптированной самостоятельной жизни.
Положительные качественные признаки. Описание умственных способностей и адаптивного
поведения детей с ЗПР, сфокусированы на ограничениях и недостатках, однако современная
медицина имеет достаточно средств, чтобы их скорректировать и улучшить.
.
1.2. Планируемые результаты освоения программы.
Адаптированная программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных и психологопедагогических особенностей развития. Объем образовательной нагрузки не превышает
нагрузку, максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами
Особенностью Программы является распределение материала по этапам. Использование программы

предполагает большую гибкость. Время освоения содержания каждого этапа строго
индивидуально и зависит от целого комплекса причин, определяющих структуру нарушения
у конкретного ребенка.
Переход с одного этапа к другому осуществляется на основе результатов обязательного
полного психолого-педагогического обследования детей.
Допускается, что уровень «достижений» некоторых детей даже к началу школьного
обучения может быть более чем скромным. Подлинными достижениями считается овладение
детьми основами социально-бытового и коммуникативного поведения.
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения
Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу
дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики
развития ребенка.
Целевые ориентиры освоения программы детьми 5-7 лет с задержкой психического
развития
Речевое развитие
-обладает мотивацией к школьному обучению;
-усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях
окружающего мира;
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-составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с полмощью
взрослого);
-владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы
фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план),
осуществляет операции фонематического синтеза;
-знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить;
-правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом).
Социально-коммуникативное развитие
-владеет основными продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в разных видах
деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;
-участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
-пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами,
проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства,
взаимопомощи, взаимной поддержки;
Познавательное развитие
-обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных отношениях
элементов конструкции, умеет отражать их в речи;
-использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного
отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;
-воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборноразборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;
-моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы
предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических
графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного
обследования предметов и их моделей;
-владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти,
знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных
друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые
арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала
символические изображения (палочки,
геометрические фигуры);
Художественно-эстетическое развитие
-стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной
деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель,
фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки,
различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);
-владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и
т.п.);
-эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание
произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов;
-воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
-сопереживает персонажам художественных произведений.

1.2.1.Планирование работы с детьми с задержкой психического развития.
Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка – необходимое условие
проведения коррекционной работы с задержкой психического развития
Первичное обследование проводится в начале учебного года. В нем участвуют все
специалисты, работающие с группой воспитанников. На основе обследования составляется
индивидуальный маршрут ребенка, в котором отражены перспективы работы с ребенком на
следующие 3 месяца. В процессе обследования используются разнообразные методы и
методики, которые позволят получить необходимую и адекватную информацию о ребенке с
задержкой психического развития.
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Коррекционная работа в образовательном процессе протекает в ходе непосредственной
образовательной деятельности, которую осуществляет педагог. Проводятся:
-индивидуальные и подгрупповые игровые коррекционно-развивающие занятия;
-комплексные коррекционно-развивающие занятия с включением детей в разные виды
деятельности и с участием педагога-психолога.
-индивидуальные и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с использованием
игр с водой и песком, театрализованной игры, музыки и движения
-индивидуальные и подгрупповые свободные игры и занятия с детьми основанные на
конструктивной, изобразительной, музыкальной, трудовой и др. деятельности детей.
Вся деятельность планируется в системе и находит отражение в следующих документах:
-перспективный
комплексно-тематический
план
коррекционно-образовательной
деятельности воспитателей с группой воспитанников;
-план работы по взаимодействию с семьями.
Основная коррекционная работа с дошкольниками с ЗПР осуществляется в образовательном
процессе, поэтому особое значение приобретают средства, которые применяются в его
организации и придают ей определенное своеобразие. К ним относятся:
- индивидуальный и дифференцированный подход (индивидуализация и дифференциация
образовательной деятельности);
- активность и самостоятельность ребенка в образовательном процессе;
- сниженный темп обучения;
- структурная простота содержания;
- повторность в обучении.
Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении детей в дошкольной группе
осуществляется через широкое использование индивидуальных и групповых форм его
организации, которые обеспечивают возможность реализации индивидуальных
коррекционно-образовательных программ, разрабатываемых для каждого ребенка.
Индивидуальные занятия проводят с детьми все специалисты. В качестве приоритетных для
индивидуальных занятий, выступает работа по таким образовательным областям как
«Социализация», Коммуникация», «Познание», хотя другие области также находят
отражение («Чтение художественной литературы», «Художественное творчество»,
«Физическая культура»). Выбор содержания осуществляется таким образом, чтобы
обеспечивать не только формирование
конкретных умений и навыков у умственно отсталого дошкольника, но и личностных
качеств и навыков нормативного поведения. Каждое индивидуальное занятие проводится в
форме игры, с которой могут сочетаться и другие виды деятельности, например, рисование,
конструирование, музыкальная деятельность и др. В процессе организации педагогами
совместной деятельности с детьми коррекционно-развивающая работа организуется на
основе использования всех видов
игр, конструирования, рисования, лепки, музыкальной и трудовой деятельности. Такая
деятельность стимулирует развитие двигательного, эмоционального и познавательного
компонентов личности, позволяет целенаправленно активизировать психомоторное развитие
ребенка в этих направлениях.
Недоразвитие речи разной степени выраженности, имеющее место и при умственной
отсталости и при ЗПР, существенным образом затрудняет процесс общего развития ребенка.
В связи с этим большое значение приобретает организация логопедического сопровождения
ребенка, т.е. оказание ему специализированной квалифицированной коррекционную
помощи, которая существенно дополняет несколько в другом аспекте ту работу по развитию
речи, которую проводят в рамках
реализации программного содержания учитель-дефектолог, воспитатели и другие
специалисты. Логопедическое сопровождение осуществляется в форме индивидуальных
занятий с детьми. В процессе занятий используются современные методы и приемы
логопедической работы с детьми дошкольного возраста.
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Психологическое сопровождение представляет собой комплекс мер, обеспечивающих
создание благоприятных условий для активизации личностного развития ребенка с
интеллектуальной недостаточностью. Психологическое сопровождение осуществляет
педагог-психолог, который проводит работу последующим направлениям:
-проведение диагностического обследования: интеллектуального развития; зрительного
восприятия; ориентировочный невербальный тест готовности к школе; психических
процессов памяти, внимания, мышления; развития эмоционально-волевой сферы и
поведения; развития общения со взрослыми и сверстниками; личностного развития.
-организация адаптации детей к условиям дошкольного учреждения в форме присутствия и
сопровождения режимных моментов, занятий педагогов группы, участие в педагогическом
обследовании.
-проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с детьми по
развитию когнитивной, двигательной и эмоционально-волевой сферы, коммуникативной
деятельности и по подготовке к школе на основе использования разных видов игр с
использованием современных психокоррекционных методик и технологий (игры с водой и
песком, игры с театральной куклой, «игры шумелки» и др.).
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации воспитанников. Наряду с этим, реализация Программы предполагает
развивающее оценивание индивидуального развития детей с задержкой психического
развития, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе
их дальнейшего планирования.
Выстраивается индивидуальная траектория развития каждого ребенка с ОВЗ исходя из
результатов оценки его индивидуального развития в процессе наблюдений за ним в
различных видах деятельности, что позволяет определить оптимальный педагогический
маршрут, соответствующий его возможностям и способностям, обеспечить индивидуальным
комплексным сопровождением каждого воспитанника, спланировать коррекционныеразвивающие мероприятия, разработать индивидуальные программы коррекционной работы,
оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы, определить условия
обучения и воспитания, необходимые для успешного развития ребенка.
Одним из основных принципов развивающего оценивания является комплексный подход,
который означает всесторонность обследования и оценку особенностей развития ребенка с
ОВЗ специалистами МБОУ «Уваровщинская СОШ» и охватывает познавательную
деятельность, эмоциональное развитие, особенности состояния зрения, слуха, двигательной
сферы, соматическое состояние, неврологический статус.
Развивающее оценивание проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной
и специально организованной деятельности. Инструментарием являются карты
обследования, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы
развития каждого ребенка в ходе коммуникации со сверстниками, игровой, познавательной,
проектной, художественной деятельности, физического развития. В ходе образовательной
деятельности педагог создает диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную
динамику детей и скорректировать свои действия.
Результаты развивающего оценивания могут использоваться исключительно для решения
следующих образовательных задач: индивидуализации образования (в том числе поддержки
ребенка, построения его образовательной траектории, профессиональной коррекции
особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей.
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Критерии
эффектив
ности коррекционн
оразвиваю
щего
процесса
1

Критерий

Показатели

Реализация
индивидуального
подхода

Составление
индивидуальной
программы для
ребенка с ОВЗ с
учетом данных
развивающего
оценивания
Организация
развивающей среды,
наличие в режиме
дня времени и форм
для самостоятельной актив-ности
детей

Индикаторы

Наличие адаптированных
образовательных программ с
оценкой хода их выполнения

2

Обеспечение
условий для
самостоятельной
активности ребенка

3

Активное
включение в
образовательный
процесс всех его
участников
Междисциплинарны
й подход

Наличие психологомедикопедагогического
консилиума
Обсуждение
специалистами
ПМПк особых
образовательных
потребностей детей
с ЗПР, составление и
реализация АОП

Циклограмма проведения ПМПк,
формы фиксации результатов

Вариативность в
организации
процессов обучения и
воспитания

Вариативные
образовательные
программы, приемы,
методы образования,
организационные
формы, вариативная
образовательная среда
Организация
партнерских форм
взаимодействия с
семьей, участие
родителей в жизни
дошкольной группы,
консультации
родителей

Использование специалистами ДОУ
разных методов и технологий обучения
и воспитания, наличие методических
материалов, обеспечивающих
образовательный процесс

4

Партнерское
взаимодействие с
семьей

Планирование времени в режиме дня
для самостоятельной активности
детей. Методические рекомендации
по психолого-педагогическому
сопровождению детей с разными
образовательными потребностями в
процессе самостоятельной
активности
Функционирование в дошкольной
группе разнообразных форм работы,
в том числе взаимодействие
взрослых и детей

Участие родителей в разработке и
реализации адаптированной
образовательной программы и
индивидуального образовательного
маршрута
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2. Содержательный раздел рабочей программы.
2.1.

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми с ЗПР
образовательных областей.

Содержание психолого-педагогической работы отражено в соответствии с направлениями
развития ребёнка, которые представлены в пяти образовательных областях: социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественноэстетическое развитие, физическое развитие. Содержание работы ориентировано на
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР)
с учетом их возрастных и индивидуальных психофизических особенностей, и возможностей.
При реализации каждой из образовательных областей предполагается реализация разно
уровневого подхода к планированию и реализации Программы. Задачи психологопедагогической работы по формированию физически, интеллектуальных и личностных качеств
детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с
задачами, отражающими специфику каждой образовательной области с обязательным
психолого-медико-педагогическим сопровождением.
При этом решение образовательных задач предусматривается не только в рамках
организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов, как в
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
дошкольников.
Представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов.
В Программе отражены особенности образовательной деятельности детей с ЗПР, способы и
направления поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия педагогического
коллектива с семьями воспитанников, адаптивная программа коррекционно-развивающей
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную
деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей.
В настоящее время важно обеспечить реализацию прав детей с ЗПР психического или
физического здоровья на образование в соответствии с Законом об образовании, гарантировать
равный доступ к получению образования и созданию необходимых условий для достижения
успеха в образовании всеми детьми, равноправное включение личности, развивающейся в
условиях недостаточности (психической, физической, интеллектуальной), во все возможные и
необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в
обществе.
Дети с ЗПР могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно
организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нормально
развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, заданных характером
нарушения их психического развития.
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Основная цель: овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения
детей с ОВЗ в общественную жизнь.
Задачи социально-коммуникативного развития:
-формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для
выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного
отношения к себе;
-формирование навыков самообслуживания;
-формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать
окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;
- формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения
к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;
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- формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного
сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской
деятельности и в свободном общении.
При реализации задач данной образовательной области у детей формируются представления о
многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным явлениям,
правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными
возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. При системном формировании детской
деятельности у детей формируются психические новообразования: способность к социальным
формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению.
Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию
коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с ЗПР в систему
социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям:
- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания
взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;
- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе,
окружающих взрослых и сверстниках;
- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, где
воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно приобщаться
к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;
- в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.
Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и
органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение.
В работе по формированию социальных умений у детей с ЗПР важно создать условия,
необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования
культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать
представления о своем здоровье и о средствах его укрепления.
Программа предусматривает работу по формированию культурно-гигиенических умений. Ее
содержание предполагает:
- прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом
индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать
благодарность после приема пищи;
- гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические
процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног); пользоваться туалетными принадлежностями
(бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало),
носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать
благодарность за оказываемые виды помощи;
- одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их
функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и
раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно
обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону;
контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя.
Дети могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому
при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, педагог
может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя
активную жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие решений.
Детям предлагается рассмотреть наиболее типичные ситуации и сформулировать простейшие
алгоритмы поведения: пользование общественным транспортом; правила безопасности
дорожного движения; домашняя аптечка; пользование электроприборами; поведение в
общественных местах (вокзал, магазин); сведения о предметах или явлениях, представляющих
опасность для человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества).
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На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, вырабатывают
положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ
поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает
уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние.
Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных
умений занимает обучение детей с ЗПР элементарным трудовым навыкам, умениям действовать
простейшими инструментами, такая работа включает:
- организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков
самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе;
- ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания уважения к
труду;
- обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда;
- обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, использование
клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление
поделок из коробочек и природного материала и др.);
- изготовление коллективных работ;
-формирование умений применять поделки в игре.
Формирование навыков трудовой деятельности осуществляется с учетом психофизических
возможностей и индивидуальных особенностей. Дети учатся действовать по подражанию, по
показу, по образцу и по словесной инструкции.
Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ЗПР обеспечивает полноценное
включение в общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих
на основе потребности в совместной деятельности.
Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные
ситуации – это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами
и субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств общения.
Целесообразно строить образовательную работу на близком и понятном детям материале,
максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым
материалом следует проводить на доступном детям уровне.
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Основная цель: формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности,
усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. При
этом предусматривается активное развитие процессов ощущения, восприятия, мышления,
внимания, памяти.
Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития:
- формирование и совершенствование перцептивных действий;
- ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
- развитие внимания, памяти;
-развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
Направления реализации образовательной области «Познавательное развитие»:
Сенсорное развитие, в процессе которого развиваются все виды восприятия: зрительное,
слуховое, тактильнодвигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются
полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе,
вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие
мыслительных процессов: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и
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абстрагирования, стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой
речи, способствует обогащению, расширению словаря.
Имеющиеся нарушения зрения препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому
необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка. Для этого
предусматривается разнообразие способов предъявления материала (показ, использование схем,
называние, повторы, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение,
использование специальных тифлопедагогических пособий, интерактивных компьютерных
технологий); разноуровневый подход, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их
тяжести.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной
деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства,
целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательной
координации; развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и
представлений об окружающем мире.
Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует
планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности.
Необходимо применять различные формы поощрения дошкольников.
Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей
умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами
и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. При обучении необходимо
опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к
сложному. Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов
деятельности.
При планировании работы объем программного материала распределяется с учетом реальных
возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями), это обусловлено
низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого
материала.
2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Основная цель: обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства
общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности,
на основе овладения языковой системой.
Задачи развития речи:
- формирование структурных компонентов системы языка: фонетического, лексического,
грамматического;
- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие связной
речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;
- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.
Основные направления работы по развитию речи дошкольников:
- развитие словаря;
- воспитание звуковой культуры речи предполагает развитие речевого слуха, на основе
которого происходит восприятие и различение фонологических средств языка; обучение
правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; овладение
средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса,
интонация);
- формирование грамматического строя речи предполагает развитие морфологической
стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и
синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений);
- развитие связной речи включает развитие диалогической (разговорной) и монологической
речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного возраста.
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Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему
речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому,
объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации
общения. В диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы
общения – монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить
самостоятельные высказывания.
- формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее
подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму;
- развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.
Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ЗПР, они тесно
связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями между
различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том,
чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял
слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие
задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической
стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь
разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для
наиболее эффективного развития речевых навыков и умений.
Развитие речи у дошкольников с ЗПР осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия
по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.;
в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Большое значение
отводится чтению художественной литературы как источнику расширения кругозора,
обогащения и уточнения словаря.
Особое значение имеет словарная работа, которая проводится на основе ознакомления с
окружающей жизнью. Ее задачи и содержание определяются с учетом познавательных
возможностей детей и предполагают освоение значений слов на уровне элементарных понятий.
Главное в развитии детского словаря – освоение значений слов и их уместное употребление в
соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.
Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной речи
представляет большую сложность для детей с ЗПР. Необходимо создание специальных условий
– разработок грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала,
включение предметно-практической деятельности.
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Основная цель: формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление
эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных
способностей, освоение различных видов художественной деятельности.
В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи,
реализация которых стимулирует развитие у детей с ЗПР сенсорных способностей, чувства
ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие
способности.
Основные направления работы с детьми в данной образовательной области:
Художественное творчество. Цель: обучение детей созданию творческих работ. Специфика
методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ЗПР должна
строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям.
Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых
движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами.
Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию
представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности
и координации рук, укрепление мышц рук.
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В зависимости от степени сохранности зрения, двигательной сферы ребенка и его
интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый инструментарий,
максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность),
продумывать способы предъявления.
Музыкальная деятельность. Основная цель: слушание детьми музыки, пение, выполнение
музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. Контингент
детей с ЗПР неоднороден по степени выраженности дефектов, по уровню сохранности тех или
иных функций, следовательно, необходимо уделять внимание способам предъявления
танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на них.
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Основная цель: совершенствование функций формирующегося организма, развитие
двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации.
Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном
учреждении. Это касается всех видов детской деятельности с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме предусмотрены занятия физкультурой,
игры и развлечения на воздухе.
Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и
коррекционные задачи. Основная задача: стимулировать позитивные сдвиги в организме,
формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности,
направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.
На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными,
решаются специальные коррекционные задачи:
- формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных
представлений;
- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также
назначения предметов;
- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной
деятельности;
- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности,
формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет;
- развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических барьеров,
препятствующих полноценной жизни;
- формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и органов
вместо отсутствующих или нарушенных;
- формировать потребность быть здоровым, и вести здоровый образ жизни; стремление к
повышению умственной и физической работоспособности;

2.2.Основные направления коррекционно-педагогической работы при ЗПР
Коррекционно-педагогическая работа с дошкольниками с ЗПР направлена на формирование
базовых составляющих психического развития. Трудности построения коррекционнопедагогических программ обусловлены многообразием проявлений ЗПР, сочетанием
незрелости эмоционально-волевой сферы и несформированностью познавательной
деятельности. Для большинства детей с ЗПР характерны моторные трудности, двигательная
расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения изменений в планирование
образовательной деятельности и режим дня.
Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление первичных
нарушений, вызванных непосредственно первопричиной возникновения нарушений в
развитии психических процессов, но и на предупреждение вторичных нарушений развития,
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которые могут возникнуть. А также на формирование определенного круга знаний и умений,
необходимых для успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе.
В режиме дня предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических
процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование организационных форм
коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных.
Большинству детей с ЗПР вначале необходим адаптационный период. Адаптация – это часть
приспособительских реакций ребенка, который может испытывать трудности при вхождении в
интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает родителей, отказывается от
еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять стресс, обеспечить положительное
эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить контакт с
ребенком и родителями.
В соответствии с возможностями детей с ЗПР определяются методы обучения. При
планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные,
практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов
использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор
альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса обучения.
Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических приемов решается
педагогом в каждом конкретном случае.
В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ЗПР, проектируются
индивидуальные программы воспитания и обучения. При проектировании индивидуальной
программы следует опираться на ряд принципов:
- принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-психологические,
клинические особенности детей с ЗПР;
- принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным темпом
усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем разделам
программы и более рациональному использованию времени для изучения определенных тем;
- принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы следует
располагать систематически, последовательно по степени усложнения и увеличения объема; при
концентрическом построении программы материал повторяется путем возвращения к
пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения материала.
- принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы,
комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении тем,
введение корректировки.
Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами предполагает
поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они выступают основными
заказчиками образовательных услуг для своих детей с ЗПР.
Образовательное пространство основано на предоставлении новых форм дошкольного
образования для детей с разными стартовыми возможностями. Образовательные услуги детям с
ЗПР предоставляются в соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом. Одним из
условий успешности образовательного процесса является включение семьи в образовательное
пространство. Способами включения родителей могут быть индивидуальные консультации (по
запросу взрослого), мастер-классы или семинары.
Реализация образовательных областей осуществляется с использованием утвержденных и
рекомендованных коррекционных программ, авторских технологий и практического опыта
специалистов. Для реализации адаптированной образовательной программы используется
«Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» Л. Б.
Баряевой, О. П. Гаврилушкиной, А. П. Зарина, Н. Д. Соколовой; «Программу логопедической
работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» Т. Б. Филичевой, Г.
В. Чиркиной.
При организации образовательного пространства для детей с ЗПР сочетаются два
организационных подхода:
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- в расписании учтены занятия, предусмотренные адаптированной образовательной программой
ребенка с ЗПР – как индивидуальные, так и групповые,
- в расписании учтена непосредственно образовательная деятельность, реализующая задачи
основной образовательной программы дошкольного образования.
Режим дня и недели для разных детей может быть гибким (кто-то может находиться в
дошкольной группе в режиме полного дня, кто-то только до обеда). Кому-то могут быть
противопоказаны определенные формы работы — для таких детей должны быть предусмотрены
другие виды организации их активности.
Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с динамикой
развития ситуации в группе. При планировании работы учитывается баланс между спокойными
и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями,
работой в малых и больших группах, структурированным и неструктурированным обучением.
При реализации программ используются разные формы активности детей в малых группах и в
целом в группе, разноуровневые задания, учитываются индивидуальные особенности детей.
Коррекционно-развивающая работа осуществляется как в процессе реализации образовательных
программ, так и в ходе режимных моментов: индивидуальных занятий с учителем-логопедом,
учителем-дефектологом, педагогом-психологом и другими специалистами;; активных действий в
специально организованной среде (свободная игра в групповом помещении, в специально
оборудованных помещениях, прогулка); совместной деятельности и игры в микрогруппах с
другими детьми, приема пищи; организованной образовательной деятельности; праздников,
конкурсов, экскурсий.
Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в
соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и определения
зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех
специалистов, работающих с ребенком.
Эффективным условием реализации коррекционно-развивающего образовательного процесса
является организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие
самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие возможностей
детей.
Характеристики предметно-развивающей среды: безопасность, комфортность, соответствие
возрастным особенностям развития и интересам детей, вариативность, информативность.
Обязательным условием развития детей с ЗПР является взаимодействие с другими детьми в
микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения и
взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через
организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в
микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать
свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. Замечая различия в
интересах, способностях, навыках сверстников, дети учатся с помощью взрослого учитывать их
при взаимодействии.
Фронтальные формы организации активности детей могут решать как познавательные, так и
социальные задачи.
Праздники, экскурсии, конкурсы создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют
детей и взрослых, являются важным ритуалом группы.
2.3. Система взаимодействия взрослых с детьми с ЗПР.
Взаимодействие взрослых с детьми ЗПР является важнейшим фактором развития ребенка и
пронизывает все направления образовательной деятельности. Процесс приобщения к
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи,
коммуникации) во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в
этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.
Партнерские отношения взрослого и ребенка в дошкольной группе и в семье являются разумной
альтернативой двум противоположным подходам: прямому обучению и образованию,
основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой
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партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в
процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми,
как более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-ориентированного взаимодействия характерно принятие ребенка с ЗПР таким,
какой он есть, и вера в его способности. 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.
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая
достоинство ребенка. Так обеспечивается формирования у ребенка чувство психологической
защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных
взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. Такое взаимодействие способствует
формированию у ребенка позитивных качеств. 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. Когда
взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его
силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится
быть самим собой, быть искренним. 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. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки.
Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия.
Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре
способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства
ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего
решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно
выражать свои чувства. Помогая ребенку с ЗПР 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, переносит его на других людей.

2.4. Взаимодействие педагогов с семьями дошкольников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка с ЗПР является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Система взаимодействия дошкольной группы с семьей позволяет обеспечить
педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, делая родителей
действительно равноответственными участниками образовательного процесса.
Цель дошкольной группы - оказать профессиональную помощь семье в воспитании детей,
при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее
воспитательных функций:
1.Развитие интересов и потребностей ребенка;
2.Распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно
меняющихся ситуациях воспитания детей;
3.Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье;
4.Выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;
5.Понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему
как к уникальной личности.
2.7.1.Помощь семье в рамках работы группы компенсирующей направленности для детей с
ЗПР
-Совместно с родителями построение дальнейшего образовательного маршрута
20

-Консультирование по вопросам получения педагогической помощи на дому.
-Подготовка родителей и детей к прохождению ПМПК, рассказ о правах родителей и детей с
ЗПР (информационно-юридическое сопровождение).
-Предварительное знакомство со школьной ситуацией. Организация посещения
предполагаемой школы родителями «День открытых дверей». Совместно с детьми
посещение некоторых уроков, мастерские, присутствие у первоклассников на празднике, т.е.
частичная инклюзия.
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Организация развивающей предметно-пространственной среды
Коррекционно-развивающая среда для детей с задержкой психического развития должна
соответствовать как общим нормативным актам проектирования условий воспитания,
обучения в
Дошкольной группе, так и отвечать на задачи коррекционно-развивающей работы,
направленной на преодоление трудностей социальной адаптации детей с проблемами
развития.
Все помещения дошкольной группы оснащаются комплектом учебного, игрового и
бытового оборудования в соответствии с ФГОС.
Организация жизнедеятельности детей с ЗПР во многом зависит от того, насколько
целесообразно создана окружающая среда, так как она является не только социокультурным
фактором общего развития, но и фактором корреккционно- развивающего преодоления
недостаточности психофизического развития детей.
Исходя из того, что комплексный психолого-медико-педагогический подход к организации
среды нацелен на социальную адаптацию, реабилитацию и интеграцию детей с
отклонениями в развитии нами определены ряд принципов организации развивающей
предметно-пространственной среды как средства коррекционной работы:
-превентивная направленность всех видов ее средств решает вопросы предупреждения
появления отклонений в психофизическом развитии ребенка, за счет создания специальных
социально-адаптивных способов взаимодействия ребенка с людьми и окружением, а также
обеспеченности специальным дидактическим, игровым и бытовым материалом;
-пропедевтическая направленность корреционно-развивающей среды обеспечивает ребенку
многоэтапное и постепенное введение его в информационное поле, в котором организовано
безбарьерное пространство, подобрано специальное оборудование и рационально
размещены блоки, решающие проблемы сенсорного, моторного, интеллектуального
тренингов, психоэмоциональной разгрузки и социальной ориентировки и др.);
-преобразующее, трансформированное влияние среды на отклонения в развитии ребенка и
формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе активизации
сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти;
-специальное, акцентированное информационное поле развивающей предметнопространственной среды учитывает своеобразие познавательных процессов у детей с
отклонениями в развитии и специфику контактов и способов получения и переработки
информации.
Реализация принципа оптимальной, информационной целесообразности предметноразвивающей среды нацелено на восстановление связи между ребенком и его окружением.
Доступность и целесообразность информационного поля предметно- развивающей среды
позволяет ребенку интегрировать в окружающую среду.
3.2. Материально-техническое обеспечение Программы
В дошкольной группе, осуществляющая образовательную деятельность по Программе,
созданы материально-технические условия, обеспечивающие:
возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения
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Программы;
выполнение требований:
-санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
-пожарной безопасности и электробезопасности;
-охране здоровья воспитанников и охране труда работников;
Материально техническая база.
№
Наименование имущества
Ноутбук
1
Принтер
2
Рабочая
3
тетрадь «Я считаю до двадцати» М.:ТЦ Сфера, 2016 Е.В
Колесникова
Рабочая
4
тетрадь «Развиваем память» Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л.,
Росмэн, 2014
Рабочая
5
тетрадь «Развиваем мышление» Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л.,
Росмэн, 2014
Рабочая
6
тетрадь Пропись раскраска О.Н.Левик, Краснодар «Улыбка»
Букварь
7
Жукова

Количество
1
1
18
18
18
18
18

Методическое обеспечение Программы
Корреционно- развивающая работа осуществляется на основе программнометодического обеспечения, в которых отражается специфика процессов обучения и
воспитания детей, имеющих задержку психического развития:
1.Войтова И.Д., Гуськова М.А., Лифанова С.Ю., Можейко А.В., Фирсова Л.Е. Психологопедагогическое сопровождение детей 5 – 6 лет в условиях дошкольного образовательного
учреждения/Под ред.А.В.Можейко. Тамбов, 2007
2.Ковалец И. В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими
отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере: Метод.пособие для
педагогов общего и спец. образования. - М.: ВЛАДОС, 2003
3.Пазухина И.А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального
мира дошкольников 4 – 6 лет: пособие для практических работников детских садов- СПб.:
«Детство-Пресс», 2010.
4.Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с
нарушениями речи/ Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова.-М.-Ролсвещение, 2008 г.-272
с.
5.В.В.Колесникова, Т.М.Неретина и др. Система работы со старшими дошкольниками с
ЗПР. Программно-методическое пособие.
6.Борякова Н.Ю. практикум по развитию мыслительной деятельности у
дошкольников/Н.Ю.Борякова, А.В.Соболева, В.В.Ткачева.-М.:Гном-Пресс, 1999- 63 с.
7.Здравствуй, мир! Окружающий мир для дошкольников: методические рекомендации для
воспитателей, учителей и родителей/А.А.Вахрушев и др.-М.Беласс, 2003.-304 с.
8. Е.А.Данилова. Пальчиковые игры.-М.:Росмэн-Пресс, 2010.-95 с.
9.Касицина М.А. Дошкольная математика: учеб.-практ. Пособие для педагогов и родителей.М.Гном Д,2001.-96 с.
10.Пожеленко Е.А. Артикуляционная гимнастика: метод. Рекомендации по развитию
моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного возраста.-СПб.:КАРО, 2004.-92 с.
11.Ткаченко Т.А., Речь и моторика.-М.:Эксмо, 2007.-224 с.
12.Чумакова И.В. Формирование дочисловых количественных представлений у
дошкольников с нарушением интеллекта. Книга для педагога-дефектолога. М.: ВЛАДОС,
2001.-88 с.
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13.Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4-7 лет: система работы с
родителями, планирование, мастер-класс/авт.-сост. О.А.Романович.-Волгоград: Учитель,
2014 г.
14.Белова И.К.,Шевченко С.Т. Игры и игровые упражнения со старшими дошкольниками м
ЗПР.-Воспитание и обучение детей с нарушениями развития, 2004 г.
15.Тригер Р.Д.,Владимирова Е.В., УМК: тетрадь-учебник «Звуки, речи, слова, предложениячто это?» Ч.1-Смоленск, 2000.
16.Филичева Т.Б.,Чиркина Г.В. Коррекционное обучение и воспитание детей с ОНР»
17.Пожиленко Е.А. «Артикуляционная гимнастика» Методические рекомендации по
развитию моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного возраста-СПб.:КАРО.2006 г.
18.Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических представлений.
Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6/6-7 лет с ЗПР-М.:2010г.
19.Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты
занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР-МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М.:2005.
3.3. Проектирование образовательной деятельности
Образовательная деятельность детей 5-6 летнего возраста с задержкой психического
развития реализуется через непосредственно образовательную деятельность (НОД), в
соответствии с занятийной деятельностью, в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к объёму недельной и ежедневной непрерывной
неспоредственно-образовательной деятельности для старших дошкольников.
В учебный план включены пять направлений, обеспечивающие познавательное, речевое,
социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей.
Каждому направлению (образовательной области) соответствует тот или иной вид детской
деятельности.
Направление
Социально-коммуникативное
развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое
развитие
Физическое развитие

Вид деятельности
Нравственное воспитание, игра, совместная деятельность со
сверстниками; общение со взрослыми и сверстниками, труд,
творчество, ОБЖ
Творчество, окружающий мир, математика, конструктивноисследовательская деятельность, музыка
Обучение связной речи, грамоте, знакомство с книжной
культурой, детской литературой, обогащение словаря,
коррекция речи детей
Продуктивные виды деятельности: рисование, лепка,
аппликация, конструирование, ручной труд, театрализация,
музыка, словесное творчество.
Подвижные и спортивные игры, зарядка, все возможные
виды гимнастики, основные движения, саморегуляция в
двигательной
сфере,
здоровьесбережение,
гигиена,
правильное питание

- Реализация познавательного и речевого направления осуществляется через специально
организованную деятельность, а также во время совместной деятельности педагога с детьми.
-Реализация социально-коммуникативного направления осуществляется за счёт специально
организованной деятельности, в процессе общения со взрослыми и сверстниками и через
интеграцию с другими образовательными областями.
- Реализация художественно-эстетического направления осуществляется как за счёт
специально организованной деятельности детей, а также через интеграцию данной области с
другими образовательными областями.
- Реализация направления физического развития реализуется за счёт специально
организованных физкультурных занятий, а также в свободной деятельности. Знания,
касающиеся здоровья, формируются в процессе общения со взрослыми, во время совместной
деятельности со взрослыми, в режимных моментах. НОД физическое развитие
осуществляется с учетом групп здоровья интересов и потребностей детей 3 раза в неделю.
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Занятия 2 раза в неделю в помещении. Одно занятие физической культурой проводится в
форме подвижных игр на воздухе, если позволяют погодные условия (или в помещении).
Объем непосредственно образовательной деятельности в дошкольной группе
составляет -15 занятий НОД , которые проводятся с дошкольниками в 1 половину дня. В
середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся
физкультминутки. Перерывы между НОД –не менее 10 мин.
При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам,
способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития.
Переходный период с 1 по 15 сентября предусматривает наличие щадящего режима,
нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни и включающего мероприятия,
направленные на создание благоприятного психологического климата, снижение
напряжения и предотвращение негативных проявлений. В этот период организуются
индивидуальные занятия с дошкольниками, проводится мониторинг уровня развития и
адаптации дошкольников.
В течение учебного года в соответствии с годовым календарным графиком на текущий
учебный год организуются каникулы дошкольников. Летний оздоровительный период с 1
июня по 31 июня. В этот период проводится НОД художественно-эстетического и
физкультурного цикла. В это время увеличивается количество прогулок, проводятся
спортивные и подвижные игры, праздники, экскурсии.
Учебный план на 2016-2017 у.г.
1
Обязательная часть
Образовательная область

1

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИ-ТИЕ

2
ПОЗНАВАТЕЛЬНО
Е РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛЬНОКОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ
3

4

РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ

ХУДОЖЕСТВЕННО
–ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ

ИТОГО:

Виды
непосредственно
образовательной
деятельности
Физкультура

В неделю
Кол-во

Время

3

90 мин.

Формирование
элементарных
математических
представлений
Ребенок
и
окружающий мир
Экология

2

60 мин

1

30 мин

1

30 мин

Развитие
речи,
ознаком-ление
с
худ. Литрой
Подготовка
к
обучению грамоте
Подготовка руки к
письму
Изобразительная
деятельность
Лепка
Аппликация
Музыка

2

60 мин

1

30 мин

1

30 мин

2

60 мин

0,5
0,5
2
16

15 мин
15 мин
60 мин
480 мин
(8
ч.00
мин.)
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Перечень занятий непосредственно-образовательной деятельности на 2016-2017 у.г.
№
п\
п

Образовательны
е области

1

Физическое
развитие

Физическое
развитие

2

Речевое развитие

Развитие
речи+худ.лит
Грамота

2

8

68

1

4

34

Математическо
е развитие

2

8

68

1
1
1

4
4
4

34
34
34

3
4

5

Познавательное
развитие
Соц.коммуникативное
развитие

Художественноэстетическое р-е

Виды НОД

Ребёнок и
окр.мир
Экология
Подготовка к
письму
Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка

Всего:
Ориентировочная
длительность занятий

Возрастная группа
От 6 лет до 7 лет
Недел
меся
Уч.го
я
ц
д
3
12
102

2
0,5
0,5
2
16

8
68
2
17
2
17
2
68
58
544
До 30 минут

Циклограмма непосредственно-образовательной деятельности(НОД)
Дошкольной группы «Умка»
День недели
ПОНЕДЕЛЬНИК
1 половина дня.
ВТОРНИК
1 половина дня
СРЕДА
1 половина дня
ЧЕТВЕРГ
1 половина дня

Виды
1. Развитие речи и ознакомление с
худ.литературой
2. Изобразительная деятельность
3. Физкультура
1.ФЭМП
2.Музыка
3.Обучение грамоте
1. Развитие речи и ознакомление с
худ.литературой
2.Подготовка к письму
3.Физическое развитие
1. Ребёнок и окружающий мир
2.Аппликация. Лепка
3.Музыка

Время
08.30.-09.00
09.10.-09.40.
09.50.-10.20.
08.30.-09.00.
09.10.-09.40.
09.50.-10.20.
08.30.-09.00.
09.10.-09.40.
09.50.-10.20.
08.30.-09.00.
09.10.-09.40.
09.50.-10.20.
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ПЯТНИЦА
1 половина дня

1.ФЭМП
2.Экология
3.Физическое развитие

08.30.-09.00.
09.10.-09.40.
09.50.-10.20

2половина дня

4.Изобразительная деятельность

15.30-16.00

Итого

16 занятий

Двигательный режим подготовительной группы
№
1

Формы работы
Утренняя гимнастика

Дети 6 – 7 лет
Ежедневно
7-10 мин.

2

Физкультминутки

По необходимости на обучающих занятиях 2-3
мин.

3

Гимнастика для глаз

Ежедневно
3-4 мин.

4

Музыкально-ритмические
движения

На музыкальных занятиях
10-12 мин.

5

Физкультурные занятия 2 в зале,
1 на воздухе)

3 раза в неделю 30 мин.

6

Подвижные игры:
-сюжетные
-бессюжетные
-игры-забавы
-соревнования
-эстафеты
Аттракционы
Народные игры
Игровые упражнения:

Ежедневно
не менее двух игр по
8-10 мин.

Оздоровительные мероприятия:
- гимнастика пробуждения
-дыхательная гимнастика
Психогимнастика

Ежедневно
7 мин.

Физкультурный досуг

2 раза в месяц по 25-30 мин.

Спортивный праздник

2 раза в год по 30-35 мин.

Самостоятельная двигательная
деятельность детей в течение
дня
Элементы спортивных игр
(футбол, волейбол, баскетбол)

По действующему СанПин

7
8

9
1
0
1
1
1
2
1
3
.

Ежедневно по подгруппам
6-8 мин.

2 раза в неделю 8-10мин.

8-10 минут не менее одного раза в неделю(на
прогулке)
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Особенности общей организации образовательного пространства
Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.
Основные образовательные ориентиры:
• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного
отношения детей к другим людям;
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и
ответственности);
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей педагоги в дошкольной группе:
• проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический стиль
взаимодействия с ним и с другими педагогами;
• создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к
другим людям;
• обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их,
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
• обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление
позиции ребенка;
• обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям
и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
• обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на
достижение которых направлена образовательная деятельность, и включают членов семьи в
совместное взаимодействие по достижению этих целей.
Создание условий для развития свободной игровой деятельности.
С целью развития игровой деятельности педагоги:
• создают в течение дня условия для свободной игры детей;
• определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
• наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня
отражаются в игре;
• отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
• косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например,
предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
игровой деятельности.
Игровая среда
стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в
соответствии с текущими интересами и инициативой детей.
Игровое оборудование разнообразно и легко трансформируется. Дети имеют
возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды.
Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и родители.
Создание условий для развития познавательной деятельности.
Педагог создает ситуации, в которых может проявляться детская познавательная
активность. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для
активного исследования и решения задач, содержать современные материалы.
Создание условий для развития проектной деятельности.
С целью развития проектной деятельности в дошкольной группе создается открытая
атмосфера, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Регулярно
выделяется время для проектной деятельности, создаются условия для презентации
проектов.
С целью развития проектной деятельности педагоги:
• создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство,
стимулируют стремление к исследованию;
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• внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно
предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;
• поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные
решения;
• помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их
идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;
• помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать
выбор варианта.
Создание условий для самовыражения средствами искусства.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог:
• планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
•создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами
деятельности;
• оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий
техническими навыками;
• предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными,
отражали их замысел;
• поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых
для этого средств;
• организовывает выставки проектов, на которых дети могут представить свои
произведения.
Создание условий для физического развития.
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет
реализовать их врожденное стремление к движению.
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей в дошкольной группе:
• ежедневно предоставляется детям возможность активно двигаться;
• обучают детей правилам безопасности;
•создана доброжелательная атмосфера эмоционального принятия, способствующая
проявлениям активности всех детей в двигательной сфере;
• используются различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Методы воспитания и обучения:
-словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, работа с книгой и тетрадью).
-наглядный метод (показ картин, карточек, плакатов, презинтаций и др.)
-метод дидактических игр
-проблемный метод
-частично- поисковый
3.4. Организация режима пребывания дошкольников
Образовательный процесс в дошкольной группе реализуется в режиме пятидневной недели.
Длительность пребывания в МБОУ: с 700до 1700 часов. (10 часов)
Режим дня устанавливается в соответствии с возрастными
индивидуальными
особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. При составлении и
организации режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные)
компоненты:
- время приема пищи;
- укладывание на дневной сон;
- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях.
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Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 6 - 7 лет составляет
5,5 - 6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5
часов. Прогулка организуется 2 раза в день: утром, в первую половину - до обеда и во
вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. Общая
продолжительность сна для детей дошкольного возраста в период нахождения в
дошкольной группе составляет 2,0 - 2,5 часа (дневной сон).
При проведении режимных процессов в дошкольной группе соблюдаются следующие
позиции:
- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне,
питании);
- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;
- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение
самостоятельности и активности;
- формирование культурно-гигиенических навыков;
- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;
- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;
- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку;
устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния их
нервной системы.
Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух
вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего).
В режим могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных
особенностей детей.
Режим дня дошкольников с ЗПР
на холодный период года 2016-2017 уч. год
Прием и осмотр, игры, дежурство,
Утренняя гимнастика

07.00 -08.00
08.00-08.10

Подготовка к завтраку, завтрак
НОД
(общая длительность с перерывами)
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные,
водные процедуры, подготовка к полднику
Полдник
Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной
литературы, индивидуальная работа
Подготовка к прогулке, прогулка
Уход детей домой

08.10.-08.30.
08.30-10.15.

Режим дня для дошкольников с ЗПР
в теплый период года 2016-2017 уч.год
Прием детей на улице, осмотр, игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак

10.15-12.20
12.20
12.20-13.10
13.10.-15.00
15.00.-15.10
15.10-15.40
15.40.-15.55
15.55-17.00
17.00

8.00-8.30
8.30-9.10
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Игровая деятельность, индивидуальная работа, чтение художественной
литературы, продуктивная деятельность
Подготовка к прогулке
Прогулка, игры, наблюдения
Питьевой режим на улице
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед

9.10-9.35

Подготовка ко сну, дневной сон

13.10-15.00

Подъем, гимнастика после сна, воздушные и водные процедуры,
подготовка к полднику
Полдник
Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной
литературы, индивидуальная работа, прогулка

15.00-15.20

Уход детей домой

17.00

9.35-10.00
10.00-12.20
12.20-13.10

15.20-15.50
15.00-17.00
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