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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка 

На современном этапе в условиях внедрения ФГОС дошкольного образования концепция 

интегрированного обучения и воспитания является ведущим направлением в развитии 

специального образования в нашей стране. Равномерному включению развивающейся в 

условиях недостаточности (психической, физической, интеллектуальной) личности во все 

возможные и необходимые сферы жизни социума, ее достойный социальный статус и 

самореализацию в обществе является оказание своевременной психолого-педагогической 

помощи ребенку с ограниченными возможностями на всех возрастных этапах его 

индивидуального развития.  

Индивидуальная адаптированная образовательная программа ребёнка с задержкой 

задержка психического развития (ЗПР)  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя общеобразовательная 

школа» Кирсановского района Тамбовской области на 2019-2019 учебный год  (далее по 

тексту Программа) разработана с учётом рабочей программы дошкольного образования 

для группы с кратковременным пребыванием дошкольников на 2018-2019 у.г.  в филиале 

МБОУ «Уваровщинская сош» в п.Краснослободский, в соответствии с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими функционирование системы дошкольного 

и инклюзивного образования в Российской Федерации: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249; 

 Приказ Минобрнауки России от 30августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении 

в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.3049-13). 

При разработке Программы использовались подходы и принципы образовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, так как она соответствуют идеям и логике ФГОС дошкольного образования. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие ребёнка во всех пяти взаимодополняющих образовательных областям: 

 социально - коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  
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 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Единство указанных направлений позволит обеспечить эффективность коррекционно-

развивающего обучения и воспитания, подготовки ребенка с ЗПР к обучению в школе. 

Обе части Программы реализуются через непосредственно образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности: 

 игровая деятельность (включение в сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность дошкольного возраста);  

 коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

 познавательно - исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними);  

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

исполнение музыкально - ритмических движений, игра на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная активность ребенка (овладение основными движениями). 

 

1.1.1.Подходы к формированию адаптированной образовательной программы. 

В основу разработки  Программы  для детей с ЗПР заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АОП для ребёнка с задержкой психического 

развития предполагает учет его особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности освоения содержания образования. 

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие ребёнка с задержкой 

психического развития определяется характером организации доступной им деятельности 

- предметно-практической.  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности ребёнка, обеспечивающий овладение им содержанием образования.  

1.2. Характеристика особенностей развития детей  с задержкой психического 

развития. 

Под термином «задержка психического развития «понимаются синдромы отставания 

развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, 

эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 

возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной 

органической или функциональной недостаточностью ЦНС. У этих детей нет 

специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не 

являются умственно отсталыми. По МКБ-10 к этой категории относятся дети со 
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специфическими расстройствами развития учебных навыков (F81) и общими 

расстройствами психологического развития (F84).  

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Эти явления могут серьезно тормозить 

эффективность развития и обучения ребенка. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по 

сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при 

усложнении деятельности. 

 Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и 

техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают 

двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки 

психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, 

произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений.  

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, 

что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и 

проявляется в таких продуктивных вилах деятельности, как рисование и конструирование. 

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же 

возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно 

для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети 

выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны 

объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не 

узнать, они с трудом выделяют объект из фона, многие стороны объекта воспринимаются 

ими искаженно. Особенно наглядно недоразвитие восприятия проявляется при 

восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть 

трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения 

предметов. У детей с другими формами ЗПР выраженного недоразвития сенсорно-

перцептивных функций не обнаруживается. Однако в отличие от здоровых сверстников у 

них наблюдаются выраженные эмоционально-волевые недостатки, снижение 

познавательной активности, недостаточность произвольной регуляции поведения, 

недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности.  

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, при выделении 

существенных признаков, их абстрагировании от несущественных, при переключении с 

одного признака классификации на другой, при обобщении. Незрелость мыслительных 

операций сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях 

формирования словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-

следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия.При нормальном темпе 

психического развития старшие дошкольники способны строить простейшие 

умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-

логического мышления (его конкретно-понятийных форм).  

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктвность и 

прочность запоминания, особенно на уровне словесно-логической памяти, отрицательно 

сказывается на усвоении информации. Недостатки всех свойств внимания: 

неустойчивость, трудности концентрации и распределения внимания, сужение объема. 

Задерживается формирование такого интегративного качества, как саморегуляция,что 

сказывается на успешности ребенка при освоении образовательной программы. К 

моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 
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психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения 

таких характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, 

контроль и саморегуляция.  

Эмоциональная сфера у старших дошкольников  с ЗПР подчиняется общим законам 

психического развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако, сфера социальных 

эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует потенциальным 

возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально –волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с 

ЗПР. Они не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно 

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со 

своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более 

сложной.  

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. Недостаточно развиты все 

структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом 

формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, ролевое поведение неустойчивое, 

возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. 

Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об 

окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют строить 

коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют 

предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные 

игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. 

Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего 

плана действий, произвольной регуляции поведения, т.о. своевременно не складываются 

предпосылки для перехода к более сложной -учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер и проявляется, как правило, в задержке 

формирования, а в сложных случаях, в отсутствии фразовой речи, в ограниченности 

словарного запаса, в аграмматизмах, в неправильном произношении, затруднениях в 

построении связных высказываний. Недостатки семантической стороны проявляются в 

трудностях понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого 

смысла текста. Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их 

познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

-отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

-низкая речевая активность; 

-бедность, недифференцированность словаря; 

-выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

-слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 

-неполноценность развернутых речевых высказываний; 

-недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности 

осознании звуко-слогового строения слова,состава предложения; 

-недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной 

речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой. 

          Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и 

возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в 

формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас 

конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание 

понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость 
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мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени для 

приема и переработки информации, несформированность антиципирующего анализа 

выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно 

если при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и построения на 

этой основе программы событий. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к 

включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать 

обращения к сложным специализированным формам поведения. 

 В старшем дошкольном возрасте более отчетливо проявляется форма задержки 

психического развития. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и 

соматогенной формами ЗПР наблюдаются выраженные нарушения поведения, которые 

проявляются в повышенной аффектации, в снижении навыков самоконтроля, в наличии 

патохарактерологических реакций. Однако такие поведенческие особенности могут 

наблюдаться и у детей с ЗПР церебрально-органического генеза, хотя при этом варианте 

ЗПР у детей на первый план выступает недоразвитие познавательных процессов и речи. 

Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, характерна 

значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической 

деятельности. .Выше перечисленные недостатки и особенности познавательной 

деятельности, речи. эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость 

функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с 

ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А 

именно на этих компонентах основано формирование Универсальных учебных действий в 

соответствии с ФГОС начального общего образования. 

Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса для 

достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к школьному обучению. 

1.3.Цели и задачи Программы  

Целью программы является проектирование модели образовательной и коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития детей 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. Цель реализации программы-является обеспечение условий 

для дошкольного образования детей старшего  дошкольного возраста с задержкой 

психического развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей и 

особых образовательных потребностей. Реализация программы предполагает психолого-

педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и 

социализации, развития личности детей дошкольного возраста с ЗПР, формирование и 

развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между первым (дошкольным) и 

вторым этапом (начальной школой) образования. 

.Задачи программы : 

-создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР 

в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и 

особыми образовательными потребностями; 

.-создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей с ЗПР; 

-обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с 

другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 
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-целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребёнка с ЗПР 

и квалифицированная коррекция недостатков в развитии. 

 -выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 

изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей; 

-подготовка детей с ЗПР ко второй ступени (начальная школа) обучения с учетом целевых 

ориентиров ДО; 

-взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание 

консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционного 

воспитания, обучения и оздоровления детей с ЗПР. 

-обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

 

 1.4.Механизмы адаптации Программы 

1. Конкретизация целей и задач образовательной Программы и коррекции оной работы с 

учетом индивидуально-типологических особенностей и образовательных потребностей 

контингента воспитанников дошкольной группы. 

2. Коррекционная направленность всего образовательно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков 

познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с ЗПР. 

3. Отбор конкретного содержания воспитательной и коррекционно-образовательной 

работы на основе результатов психолого-педагогической изучения имеющихся у детей 

представлений об окружающем мире, уровня развития психологического и речевого 

базиса, детской деятельности.  

4. Разработка содержания Программы коррекционной работы, путей и механизмов ее 

реализации в основных образовательных областях. 

5. Определение методического обеспечения (программно-методических материалов, 

дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации Программы. 

 

1.5. Особые образовательные потребности ребёнка с задержкой  психического 

развития: 

 наглядно-действенный характер содержания образования;  

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;  

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения;  

 использование преимущественно позитивных средств, способствующих 

стимуляции деятельности и поведения;  

 стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и 

поведения;  

 коррекционная педагогическая помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и использовать 

помощь взрослого;  

 коррекционная педагогическая помощь, направленная на развитие разных форм 

коммуникаций;  
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 коррекционная педагогическая помощь, направленная на формирование навыков 

социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных 

социальных контактов.  

Содержание и методы коррекционно-воспитательной работы предполагает комплекс мер, 

направленных на всестороннее развитие личности, компенсацию различных недостатков 

ребёнка с ЗПР. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной 

программы 

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от дошкольника 

конкретных образовательных достижений. В качестве планируемых результатов 

выступают целевые ориентиры ДО. Особенности коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ЗПР состоят в необходимости индивидуального и дифференцированного 

подхода, сниженного темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и 

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

целевых ориентиров для каждого этапа образовательной деятельности. 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры  детей старшего дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей, но НЕ подлежат непосредственной оценке. Освоение 

воспитанниками с ЗПР основного содержания адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования, реализуемой в  МБОУ «Уваровщинская сош»   

возможно при условии своевременно начатой коррекционной работы. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. Действия детей в играх становятся разнообразными .Развивается изобразительная 

деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, 

складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (ребенок «достраивает«природный материал до целостного 
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образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ).Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд –по 

возрастанию или убыванию –до 10 различных предметов.Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов 

и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно-логического мышления.  

В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д. Дети могут давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Несмотря на то, 

что дети способны к созданию новых образов, воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Продолжает 

развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и 

в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 
В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

 Завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира 

вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 

людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К 

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Планируемые  результаты 

Физическое развитие: 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика;  
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он подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

может контролировать свои движения и управлять ими;  

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

проявляет установку на двигательное творчество и импровизацию; 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах двигательной и физкультурной, спортивной деятельности;  

социально-коммуникативное развитие: 

-проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и сверстниками; проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается разрешать конструктивно 

разрешать конфликты; 

демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

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

коллективной игре;  

ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства,; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;осваивает некоторые моральные нормы и правила поведения; оценивает 

поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Познавательное развитие: 

становится любознательным, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего 

мира, к экспериментированию; задает вопросы, устанавливает причинно-следственные 

связи, способен к простейшим умозаключениям;  

начинает выделять существенные признаки и оперировать ими; осваивает обобщающие 

понятия; 

у ребенка сформированы элементарные пространственные представления и 

ориентировка во времени; 

осваивает элементарные математические представления (осваивает количественный и 

порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц; соотносит 

цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность) 

речевое развитие: 

способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; осваивает основные 

лексико-грамматические средства языка;  

может составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; 

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

грамоты; 

ребенок знаком с произведениями детской литературы; знает и умеет пересказывать 

сказки, рассказывать стихи;  

художественно-эстетическое развитие 

музыкальное развитие: 

ребенок знаком с основными культурными способами и видами музыкальной 

деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

ребенок способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 



12 
 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности  

художественное развитие: 

ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;  

 

В плане преодоления недостатков в развитии возможны следующие достижения.  
Овладение внеситуативно-познавательной формой общения и достижение готовности к 

внеситуативно-личностному общению.  

Повышение уровня развития познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности.  

Овладение достаточным уровнем сюжетно-ролевой игры во всех ее компонентах.  

Оптимизация межличностных отношений со сверстниками.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям;  

Улучшение показателей развития внимания, произвольной регуляции поведения и 

деятельности.  

Улучшение показателей развития слухоречевой и зрительной памяти, объема и прочности 

запоминания словесной и наглядной информации;  

Достижение способности к осуществлению логических операций не только на уровне 

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

понятийного мышления); к выделению и оперированию существенными признаками, к 

построению простейших умозаключений и обобщений.  

Овладение приемами замещения и наглядного моделирования.  

Способность к созданию новых образов в художественно-эстетической деятельности;  

Хорошее владение устной речью, может участвовать в диалоге, расширяется его 

словарный запас; строит простые распространенные предложения разных моделей; 

монологические высказывания приобретают большую цельность и связность;  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими, у него достаточно развита моторная память, способность к пространственной 

организации  

движений, развита слухо-зрительно-моторная координация и чувство ритма.  

Оптимизация состояния эмоциональной сферы, снижение выраженности дезадаптивных 

форм поведения.  

2. Содержательный раздел 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее –

образовательные области): 

физическое развитие; 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие. 

К каждой из образовательных областей добавляется раздел коррекционной программы, 

который отражает специфику коррекционно-педагогической деятельности с детьми с ЗПР. 
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2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями  

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 «Физическая культура» 

Содержание образовательного процесса по разделу «Физическая культура» 

Цель: формирование у ребёнка  интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие. 

Задачи: 
1. Продолжение работы по укреплению здоровья ребёнка. 

2. Развитие и совершенствование основных видов движений. 

3. Развитие и совершенствование двигательных умений и навыков ребенка. 

Содержание образовательного процесса по разделу «Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни» 

Цель: охрана здоровья ребёнка и формирование основы культуры здоровья.  

Задачи: 
1. Воспитывать гигиенические привычки. 

2. Развивать умственную и физическую работоспособность. 

3. Закаливать организм. 

4. Знакомить ребёнка с основными ценностями здорового образа жизни. 

5. Воспитывать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически. 

 «Речевое развитие» 

Цель: развитие всех компонентов речи воспитанницы и овладение способами и 

средствами взаимодействия с окружающими. 

Задачи: 
1. Развивать фонематический слух, закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков.  

2. Продолжать развивать речь как средство общения.  

3. Расширять представления ребёнка о многообразии окружающего мира.  

4. Учить ребёнка формам выражения вежливости. 

5. Обогащать речь ребёнка существительными, обозначающими предметы 

окружения;  

6. Помогать употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

7. Учить интонационной выразительности речи. 

8. Учить составлять по образцу (сюжетные картинки) простые предложения. 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательного процесса по разделу «Приобщение к искусству» 

Цель: развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. 

Задачи: 
1.Формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

2.Способствовать развитию эстетических чувств, эмоций, эстетическое восприятие 

произведений искусства.  

3.Познакомить с изображением родной природы в картинах художников. 

4.Познакомить ребёнка с различными по назначению зданиями: жилые дома, магазины, 
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кафе, стадионы и др. 

Содержание образовательного процесса по разделу «Изобразительная деятельность» 

Цель: развитие детского художественного творчества и интереса к различным видам 

изобразительной деятельности. 

Задачи:  
1.Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус; формировать знания об основных формах предметов и объектов природы. 

2.Развивать эстетическое восприятие окружающего мира.  

3. Развивать чувство формы, цвета, пропорций: учить передавать в изображении 

основные свойства предметов (форма, величина, цвет). 

4. Формировать умение организовывать свое рабочее место. 

5.Учить способам и приемам рисования различными изобразительными материалами 

6. Продолжать знакомить ребёнка с особенностями лепки: развивать умение лепить с 

натуры знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности.  

7. Формировать  умение лепить по представлению героев литературных произведений, 

мультфильмов. 

8. Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие (треугольники в квадрат, квадрат в два 

прямоугольника), создавать из этих фигур изображения разных предметов (лесенка, 

забор, скамейка, дом и другие). 

9. Формировать умение создавать из листа бумаги фигуры: прямоугольник, треугольник; 

делить лист на две равные части, сглаживать сгибы. 

Содержание образовательного процесса по разделу «Конструктивно – модельная 

деятельность» 

Цель: формирование интереса ребёнка к конструктивной деятельности 

Задачи:  
1.Продолжать развивать умение создавать разнообразные постройки и конструкции 

(дома, пирамиды, игровое и прочее оборудование и т. п.). 

2.Помогать ребёнку в выделении основных частей конструкций. 

3.Поощрять самостоятельность, творчество. 

4.Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине: 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и другими. 

5.Учить заменять одни детали другими. 

 

Содержание образовательного процесса по разделу «Музыкально – художественная 

деятельность» 

Цель: воспитание интереса  к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

Задачи:  
1.Продолжать развивать интерес к музыке. 

2.Развивать музыкальные способности ребёнка: музыкальный слух, чувства ритма, 

музыкальную память. 

3.Способствовать развитию начальных навыков пения, движений под музыку. 

Содержание образовательной деятельности по направлению  «Социально - 

коммуникативное развитие» 

Содержание образовательного процесса по разделу «Социализация, развитие 

общения, нравственное воспитание» 

Цель: воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, привитие ему норм и 

ценностей, принятых в обществе. 
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Задачи: 
1. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

2. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

3.Учить заботиться о младших, помогать им. 

4.Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

5. Формировать представления о правилах поведения в общественных местах, в 

дошкольной группе, дома 

6. Обогащать словарь ребёнка вежливыми словами. Учить благодарить за оказанное 

ему внимание, помощь со стороны других детей, взрослых.  

Содержание образовательного процесса по разделу «Формирование основ 

безопасности» 

Цель: формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. 

Задачи:  
1.Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

2.Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано. 

3.Знакомить с явлениями неживой природы, с правилами поведения при грозе. 

4.Знакомить ребёнка с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

5.Знакомить ребёнка об элементах дороги, о движении транспорта, о работе светофора, 

с правилами передвижения пешеходов. 

7.Знакомить об источниках опасности в быту. 

8.Учить  обращаться за помощью ко взрослым и другим детям. 

9.Учить называть свое имя, фамилию, возраст. 

Содержание образовательного процесса по разделу «Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание» 

Цель: воспитание у ребёнка культурно-гигиенических навыков и ценностного 

отношения к труду. 

Задачи:  
1.Формировать у воспитанницы привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки.  

2. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами; есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

3. Закреплять умение одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу. 

4.Воспитывать умение самостоятельно раскладывать материалы, подготовленные 

воспитателем для занятий, убирать их в отведённое место. 

5. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело 

до конца. 

6. Вовлекать ребёнка в совместные игры, различные виды деятельности с другими 

детьми. 

7 .Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

8. Воспитывать культуру труда, бережное отношение к материалам и инструментам.  

Содержание образовательного процесса по разделу «Ребенок в семье и 

сообществе, патриотическое воспитание» 

Цель: формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 

Задачи:  
1. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола. 

2. Расширять представления ребенка о семье. 
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3. Поощрять посильное участие ребёнка в подготовке различных семейных 

праздников. 

4. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

5. Формировать интерес ребёнка к ближайшей окружающей среде: дошкольной 

группе, дому. 

6. Приучать ребёнка поддерживать чистоту и порядок дома, в группе (игрушки, 

инструменты, предметы, инструменты и прочее складывать в отведённые места).  

 

Содержание образовательной деятельности по направлению «Познавательное 

развитие» 

Содержание образовательного процесса по разделу «Развитие познавательно-

исследовательской деятельности»  

Цель: развитие познавательных интересов ребёнка, формирование опыта 

ориентировки в окружающем мире. 

Задачи: 
1.Формировать представления о предметах и явлениях окружающего мира. 

2.Развивать умение наблюдать, выделять существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира.  

3. Учить сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, материалу, устанавливать 

их сходство и различия. 

4.Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку. 

5.Продолжать знакомить с основными цветами спектра, правильно называть их. 

6. Продолжать знакомить с основными геометрическими фигурами.  

Содержание образовательного процесса по разделу «Формирование 

элементарных математических представлений» 

Цель: формирование элементарных математических представлений.  

Задачи: 
1.Учить считать в пределах 10. 

2.Отсчитывать необходимое количество предметов. 

3.Учить сравнивать два предмета по величине (большой – маленький). 

4.Учить ориентироваться на листе бумаги. 

5.Познакомить ребёнка с кругом, прямоугольником, треугольником. 

Содержание образовательного процесса по разделу «Ознакомление с миром 

природы» 

Цель: ознакомление с природой и природными явлениями.  

Задачи: 
1.Формировать представления ребёнка о природе.  

2.Учить наблюдать, развивать любознательность. 

3.Формировать представления о растениях ближайшего окружения. 

4. Познакомить с комнатными растениями. 

5. Дать представления о домашних и диких животных. 

6. Познакомить с особенностями времён года. 

Содержание образовательного процесса по разделу «Приобщение к 

социокультурным ценностям» 

Цель: ознакомление с окружающим социальным миром. 

Задачи: 
1.Расширять представления ребёнка о мире окружающих его предметов.  

2.Знакомить с предметами быта. 
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3.Дать представления о деньгах, их назначении. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации адаптированной 

образовательной программы. 

Реализация Программы основывается на трех составляющих: 

Совместная 

деятельность взрослого 

и ребёнка 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие  

с семьёй  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (занятия 

(НОД) 

Свободная 

(нерегламентированная) 

деятельность интересам 

Вовлечение родителей в единое 

образовательное пространство 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов и 

специально 

организованных 

мероприятий 

Просветительская деятельность, 

направленная на повышение 

педагогической культуры 

родителей 

Индивидуальная работа 

с ребёнком 

Создание благоприятных условий 

пребывания ребёнка в дошкольной 

группе 

Проведении мониторинговых 

исследований 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

В условиях работы с детьми с задержкой психического развития перед педагогическим 

коллективом встают новые задачи по взаимодействию с семьями детей, т.к. в специальной 

поддержке нуждаются не только воспитанники, но и их родители. Это связано с тем, что 

многие родители не знают закономерностей психического развития детей и часто 

дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между 

задержкой психического развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. К 

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

с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является 

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

деятельности дошкольной группы и семьи удается максимально помочь ребенку.  

Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием родителей 

(законных представителей) ребенка. В основу сотрудничества положено взаимодействие 

«психолог – педагоги – родитель «. При этом активная позиция в этой системе принадлежит 

педагогу-психологу, который изучает и анализирует психологические и личностные 

особенности развития детей.  

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьями. 

Задачи организации взаимодействия:  
- установление доверительных, партнерских отношений с семьей; 

- создание условий для участия родителей в жизни ребенка в дошкольной группе; 

- оказание психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и 

повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления 

здоровья детей. 
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Принципы взаимодействия:  
Взаимодействие дошкольной группы с семьей реализуется на основе единых для всех 

направлений адаптированной образовательной программы принципов: психологической 

комфортности, деятельности, вариативности, целостности, непрерывности и творчества. 

Поддержка родителей в саморазвитии и педагогическом образовании: 
Подход к взаимодействию с семьёй имеет свою специфику, связанную с 

концептуальными идеями самой образовательной программой: если в центре внимания 

развивающийся Ребенок, то ему должен соответствовать развивающийся Родитель, 

развивающийся Педагог. 

Суть подхода заключается в поддержке родителей в нахождении личностного смысла в 

саморазвитии и повышении своей психолого-педагогической компетентности в интересах 

развития и социализации ребёнка. 

Выявление потребностей родителей 

осуществляется через: 

Поддержка образовательных 

инициатив семьи осуществляется 

через: 

Изучение отношения родителей к 

различным вопросам воспитания, 

обучения, развития ребёнка, условий 

организации разнообразной деятельности 

в дошкольной группе и семье. 

Создание в дошкольной группе условий 

для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, 

способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей ребёнка с ЗПР. 

Знакомство родителей с лучшим опытом 

воспитания в дошкольной группе и семье, 

а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании 

дошкольников. 

Привлечение семьи  к участию в 

совместных с педагогами мероприятиях. 

 

Взаимное информирование друг друга 

(педагогов и родителей) об актуальных 

задачах воспитания и обучения ребёнка с 

ЗПР и о возможностях  дошкольной 

группы  и семьи в решении данных задач. 

Поощрение родителей за внимательное 

отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, 

создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

Технология поддержки родителей в повышении психолого-педагогической 

компетентности включает в себя следующие этапы: 

Самоопределения себя как родителя 

Конкретизация образовательных запросов родителей 

Проектирование образовательного маршрута родителей 

Совместная реализация  образовательной программы. 

 

Система взаимодействия дошкольной группы и семьи 

Организация взаимодействия  Формы взаимодействия  Периодичность  

В проведении мониторинговых 

исследований 

- анкетирование  

- «Родительская почта» 

2-3 раза в год 

По мере 

необходимости 

В создании благоприятных 

условий пребывания ребёнка в 

дошкольной группе 

-участие в субботниках по 

благоустройству территории 

- помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды 

- оказание помощи в 

ремонтных работах 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 
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В просветительской 

деятельности, направленной на 

повышение педагогической 

культуры родителей 

- наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых 

дел», «Мы благодарим») 

- памятки, буклеты; 

рекомендация ресурсов сети 

Интернет, объявления. 

Общение по телефону 

- передача информации по 

электронной почте и 

телефону 

- страничка на сайте 

- консультации, семинары 

- родительские собрания 

- семейные праздники. 

Постоянно 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

По плану 

 

1 раз в квартал 

В образовательном процессе, 

направленном на установление 

сотрудничества и партнерских 

отношений с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное пространство 

- Дни открытых дверей, Дни 

здоровья 

- совместные праздники, 

развлечения, досуги 

- встречи с интересными 

людьми 

- участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах 

-  творческие отчеты о 

детской деятельности 

- совместные детско-

родительские проекты  

2 раза в год 

 

1 раз в квартал 

 

По плану 

 

 

По плану 

 

 

 

1-2 раза в год 

 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

Дети с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь как в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности, так и в инклюзивной 

образовательной среде. 

Формы реализации Программы 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность – занятия 

(НОД) 

Занятия (индивидуальные, подгрупповые, групповые) 

Занятия комплексные, интегрированные 

Целевые прогулки 

Экскурсии  

Игры 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов и 

специально 

организованных 

мероприятий 

Утренняя гимнастика 

Коллективный труд 

Игры, где замысел или организация принадлежит педагогу 

(дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, 

театрализованные и др.). 

Активный отдых. 

Физкультурные минутки 
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Динамические паузы. 

Чтение художественной литературы 

Тематические досуги, развлечения.  

Театрализованные представления 

Совместная деятельность взрослого и ребёнка тематического 

характера.  

Педагогическая ситуация. 

Свободная 

(нерегламентированная) 

деятельность ребёнка  

Спонтанная игровая деятельность 

Свободная творческая, продуктивная деятельность 

Рассматривание книг, иллюстраций и т.п. 

Самостоятельная двигательная активность. 

Уединение. 

 

Реализация направления «Физическое развитие» 

Режимные 

моменты 

 утренняя гимнастика, 

 занятия по физической культуре, 

 прогулка, 

 занятия по физической культуре на улице, 

 гимнастика после сна, 

 индивидуальная работа, со специалистами ДОУ. 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

ребёнком 

 утренняя гимнастика 

 физкультминутки в НОД 

 подвижные игры (в т.ч. на воздухе) 

 занятия по физической культуре 

 физкультурные досуги (игры и развлечения) 

 коррекционная гимнастика 

 День Здоровья, 

 спортивные упражнения на прогулке, 

 спортивные досуги, развлечения 

 рассматривание иллюстраций. 

Самостоятельная 

деятельность 

ребёнка с другими 

детьми 

 двигательная активность на прогулке и в группе 

(подвижные игры, физические упражнения), 

 двигательная деятельностьс использованием 

физкультурного оборудования (мячи, батут и др.), 

 спортивные упражнения на прогулке, 

 рассматривание иллюстраций, отражающих различные 

виды спорта, рисунки с изображением детей, 

занимающихся различными видами спорта. 

Взаимодействие с 

семьей 

 физкультурные праздники 

 консультативные встречи, 

 тематические встречи, 

 семинары-практикумы. 

Реализация направления «Речевое развитие» 

Режимные 

моменты 

 сюжетно-ролевая игра 

 развивающие игры, 

 экскурсия, 

 рассказ. 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

ребёнком 

 сюжетно-ролевая игра 

 развивающие игры, 

 экскурсия. 

Самостоятельная  игры с предметами, 
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деятельность 

ребёнка 

 настольные развивающие игры,  

 сюжетно-ролевая игра. 

Взаимодействие с 

семьей 

 ситуативный разговор, 

 рассказ, беседа. 

          Реализация направления «Художественно-эстетическое развитие» 

Режимные 

моменты 

 игры 

 продуктивная деятельность 

 беседа 

 игры (сюжетно – ролевые, театрализованные).  

 слушание музыки сопровождающей проведение 

режимных моментов, 

 музыкальные подвижные игры (на прогулке 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

ребенком 

 чтение 

 обсуждение 

 рассказ 

 беседа 

 игры 

 использование различных видов театра 

 продуктивная деятельность 

 изготовление открыток-поздравлений к праздникам, 

предметов для занятий и игры 

 украшение предметов для личного пользования 

 слушание соответствующей возрасту детской музыки, 

 музыкальные дидактические игры. 

 шумовой оркестр, 

 разучивание музыкальных игр и движений  

 совместное пение, 

 музыкальные упражнения. 

Самостоятельная 

деятельность 

ребёнка 

 игры 

 продуктивная деятельность 

 беседа 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке и уголке 

театрализованной деятельности 

 рисование, лепка, аппликация,  

 музыкальные сюжетные игры. 

Взаимодействие с 

семьей 

 рассматривание, 

 рассказ, 

 чтение, 

 обсуждение, 

 организация выставок работ народных мастеров и 

произведений ДПИ, 

 праздники. 

Реализация направления «Социально - коммуникативное развитие» 

Режимные 

моменты 

 ситуативные разговоры с ребёнком, 

 педагогические ситуации, 

 НОД по художественной деятельности, 

 прогулки, 

 ситуации общения в процессе, самообслуживания, 

гигиенических процедур, на прогулке 

 дидактические игры (в т.ч. с пиктограммами)  

 чтение, 

 словесные игры на прогулке, 
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 наблюдения на прогулке. 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

ребёнком 

 моделирование ситуаций; 

 игровые ситуации, 

 игры - драматизации, подвижные игры, 

 целевые прогулки, экскурсии. 

 наблюдение за работой светофора, 

 беседы с демонстрацией тематических иллюстраций, 

 просмотр видеозаписей, фильмов, чтение х/л, 

 беседы о правилах поведения в дошкольной группе, 

быту 

 рассматривание иллюстраций на темы безопасности и 

обсуждение ситуаций, 

 ситуативное обучение. 

 хозяйственно-бытовой труд  

 полив цветов в уголке природы 

 показ настольного театра с игрушками 

 театрализованные игры 

 ролевые игры 

 дидактические игры 

 чтение. 

Самостоятельная 

деятельность 

ребёнка 

 рассматривание иллюстраций с изображением 

различных ситуаций дома и на улице, 

 рассматривание картин тематических: «Улицы 

поселка», «Транспорт» и др., 

 конструирование «Улица». 

 работа в уголке ИЗО, 

 сюжетно - ролевые игры, 

 настольно - печатные игры, 

 самообслуживание 

 сюжетно-ролевые игры: «магазин», «больница», 

«строители» 

 наблюдения на прогулке 

 труд 

 игры на прогулке 

 экскурсии 

 разучивание коротких стихотворений. 

Взаимодействие с 

семьей 

 родительские собрания с участием инспектора ГИБДД. 

  НОД по ОБЖ, праздники и развлечения по ОБЖ, 

 семинар - практикум, 

 круглые столы, 

 беседы, личный пример 

 изготовление костюмов для праздников 

 изготовление поделок для выставки детского 

творчества 

 консультации 

 субботники 

 коллективный труд 

 индивидуальные задания 

 изготовление кормушек для птиц 

 конкурсы, выставки поделок, рисунков 

 ситуации общения. 

               Реализация направления «Познавательное развитие» 

Режимные  сюжетно-ролевая игра, 
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моменты  рассматривание,  

 наблюдение, 

 конструирование, 

 развивающие игры, 

 экскурсия, 

 ситуативный разговор, 

 рассказ. 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

ребёнком 

 сюжетно-ролевая игра, 

 рассматривание,  

 наблюдение, 

 конструирование, 

 развивающие игры, 

 экскурсия. 

Самостоятельная 

деятельность 

ребёнка 

 игра 

 сюжетно-ролевая игра, 

 рассматривание,  

 конструирование, 

 развивающие игры.  

Взаимодействие с 

семьей 

 рассматривание,  

 наблюдение, 

 ситуативный разговор, 

 рассказ, беседа. 

3.2.Методы и средства реализации адаптированной образовательной программы 

Методы Средства  

Словесные 

Рассказ, объяснение, беседа. Работа с 

книгой, пояснения, подача команд, 

распоряжений, сигналов. Вопросы к 

ребёнку, словесные инструкции. . 

Выразительное чтение и 

рассказывание художественных 

произведений. Заучивание ребёнком 

наизусть небольших стихотворений. 

Использование произведений художественной 

литературы, устного народного творчества: 

Фольклор: песни, сказки. 

Поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, 

рассказы и др.). 

Наглядные  

Наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные пособия, образцы, 

использование персонажей различных театров 

Метод иллюстрирования  Предполагает применение: картинок, 

рисунков, изображений, символов. 

Иллюстрированных пособий: плакатов, 

картин, карт, репродукций. Зарисовок 

карточек, алгоритмов, атрибутов для игр.  

Метод демонстрации (использование 

информационно-коммуникативных 

технологий) 

Демонстрация объектов, мультфильмов, 

кинофильмов, диафильмов, прослушивания 

музыки и др. 

Метод показа  Различные действия и движения, манипуляции 

с предметами, имитирующие движения, ритм 

и др. 

Практическое обучение 
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Упражнения устные, трудовые, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики). 

Приучение. Обсуждение ситуаций 

взаимодействия в ходе игры и 

творческой деятельности.  

Музыкально-ритмические движения. 

Дидактические, музыкально-дидактические 

игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. Конструкторы. 

Знаково-символические обозначения 

ориентиров. Изучение правил взаимодействия 

с другими детьми. 

Проблемное обучение 

Элементарное сравнение предметов; 

группировка и классификация 

предметов.  

Картотека логических задач; 

Различный дидактический материал. 

Эмоциональная активность 

Поощрение ребёнка за 

внимательность, доброжелательность, 

сотрудничество с другими детьми. 

Сочетание разнообразных средств, 

использование художественного слова 

(коротких рассказов, познавательных сказок, 

стихотворений, потешек) и музыкального 

сопровождения, соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, ее темпу и 

содержанию; включение игровых и сказочных 

персонажей. 

                       3.3.Формы организации детской деятельности 

Игровая Различные виды игр (подвижные, настольные, 

дидактические, с элементами театра и др.) 

Коммуникативная Общение и взаимодействие ребёнка с взрослыми и 

сверстниками. 

Познавательно - 

исследовательская 

Знакомство и исследования объектов окружающего мира.  

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Прослушивание и понимание смысла литературных и 

фольклорных произведений  

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

В помещении и на улице 

Конструирование Из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал 

Изобразительная Рисование, лепка, аппликация 

Музыкальная Восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, совместное пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах. 

Двигательная  Овладение основными движениями 

 

 



25 
 

Организация самостоятельной деятельности ребёнка. 

Физическое 

развитие 

самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

занятия (катание на санках, велосипеде и пр.). 

Социально–

коммуникативное 

развитие 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками 

Познавательное 

развитие  

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки) 

Речевое развитие 

чтение наизусть ребёнком (с помощью педагога) коротких 

стихотворений, игры по мотивам художественных 

произведений, работа в уголке книги, в уголке театра, 

сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг, картинок, 

иллюстраций с произношением названий предметов и их 

действий. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

предоставление возможности ребёнку самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать, рассматривать репродукции 

картин, иллюстрации, музицировать (пение, движения), играть 

на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку.  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение адаптированной образовательной 

программы 

Преодоление задержки психического развития возможно только при условии наполнения 

педагогического процесса современными коррекционно - развивающими и 

здоровьесберегающими технологиями, а также создания адекватной особенностям 

развития детей с ЗПР предметно-развивающей среды. Для обеспечения полноценного 

развития ребенка созданы условия для обеспечения единства развивающей предметно-

пространственной среды (далее - РППС) и содержательного общения педагогов с детьми в 

дошкольной группе. Специальная РППС предусматривает систему условий, которые 

обеспечивают не только эффективность коррекционно-развивающей работы, но и в 

первую очередь обеспечивать и гарантировать:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, , проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития;  

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  
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– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности воспитанников с ЗПР.  

Расположение мебели дошкольной группы  может меняться в зависимости от того, чем 

занимаются дети. Предметы для игр хранятся как на открытых полках, так и в шкафах для 

игр и пособий. Игрушки мелкого размера ребёнок используют по своему усмотрению, для 

самостоятельной игры.  

         Предметно-пространственная среда, созданная педагогами, служит интересам, 

особым образовательным потребностям ребёнка, его развитию. Материально-техническая 

база  ежегодно пополняется, обновляется.  

Обеспеченность методическими материалами 

Для педагогов: 

1. Мастюкова Е.М. Коррекционно-педагогическая работа по физическому  

воспитанию дошкольников с ЗПР. - М.:, Аркти, 2002  

2.Галанов А.С. Игры которые лечат. - М.: Сфера, 2001  

3. Бычкова С.С .Формирование умения общения со сверстниками у старших 

дошкольников – М. Аркти, 2002  

4.Маллер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии-М.: 

АРКТИ- 2005г.  

5.Тригер Р.Д. Психологические особенности социализации детей с задержкой 

психического развития. - СПб.: Питер, 2008  

6.Войлокова Е. Ф., Андрухович Ю. В., Ковалева Л. Ю.Сенсорное воспитание 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. КАРО, 2005.  

7.Боровская И.К. , Ковалец И.В. Развиваем пространственные представления у  детей (ч.1) 

с особенностями психофизического развития. В 2-х ч. Издательство: Владос, 2004  

8.Агапутова О.Е. Кондратьева С.Ю .Коррекционно-игровые занятия в работе с 

дошкольниками с задержкой психического развития. М.: СПб., Детство-Пресс, 2008.  

9.Сиротюк А.Л. Коррекция развития интеллекта дошкольников.- М.: Сфера, 2002.  

10.Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических 

игр. – М.: Владос, 2008.  

11.Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии:  

Пособие для педагога-дефектолога: материал для индивидуальной работы с детьми. – М.: 

Владос, 2008.  

12.Соколова Е. В. Психология детей с задержкой психического развития М., ТЦ Сфера, 

2009 г.  

13. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

речевым недоразвитием.- М.: АРКТИ, 2004.  

14.Кинаш Е.А. «Подготовка к письму детей с отклонениями в развитии» 

15. Кузнецова Е.В. Тихонова. Обучение грамоте детей с нарушениями речи: Конспекты 

занятий. И.А. - М.: Сфера, 2009  

16.Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная ритмика. 

Под.ред. Медведевой Е.А. М. 2002.  
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17.Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее роль в развитии личности. 

Дошкольное воспитание. – 1995. - № 4. – С. 37.  

18. Баряева Л.Б «Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами интеллектуального 

развития детей «. М., 2001 г.  

19.Арнаутова Е.П. Опрос как метод изучения семейного воспитания дошкольников. - 

Московская семья – компетентные родители, 2007  

20. Калягин В., Матасов Ю., Овчинникова Т. Как организовать псхологическое 

сопровождение в образовательных учреждениях. - С-П, КАРО, 2005  

21. Семаго М.М., Семаго Н.Л. Диагностико-консультативная деятельность психолога 

образования. - М, Айрис Пресс, 2006  

22. Борякова Н.Ю. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с 

задержкой психического развития.Теория и практика.РИЦ МГГУ им. М.А.Шолохова. 

2015  

23. Переориентация детского поведения. Курс для родителей. - М, Зеленоград, 1996  

24. Ткачева В.В. Психокоррекционная работа с матерями, воспитывающими детей с 

отклонениями в развитии. - М, Гном-Пресс, 1999  

25. Алексеева Е.Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста. Как помочь 

ребенку. - С-П, Речь, 2008  

26. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей дошкольного возраста. - 

М, Сфера, 2002  

27. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. - 2005  

28. Вайнер М.Э. Профилактика, диагностика и коррекция недостатков эмоционального 

развития дошкольников. - М.: Педагогическое об-во России, 2006  

29. Захаров А.И. Предупреждение отклонений в поведении ребенка. - С-П, Союз, 1997  

30. Защиринская О.В. (сост.) Психология детей с задержкой психического развития. 

Хрестоматия - С-П.: Речь, 2003.  

31. Колкова С.В. (сост.) Игровая терапия как метод интеграции и реабилитации. - М, 

Права человека, 2001  

32. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. 

- Санкт-Петербург: Речь, 2006.  

33. Мамайчук И.И., Ильина М.Н. Помощь психолога ребенку с задержкой психического 

развития. - С-П, Речь, 2004  

34.Вайнер М.Э. Профилактика, диагностика и коррекция недостатков эмоционального 

развития дошкольников. Учебно-методическое пособие. – М.: Педагогическое общество 

России, 2006.  

35.Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. (под ред.) Тренинг по сказкотерапии. - С-П, Речь, 2002  

36. Семенака С.И. Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе. - М, 

АРКТИ, 2006  

37. Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития детей / Под ред. 

К. С. Лебединской. - М. 1982  

 

Методики  
1. Бабкина Н.В. Оценка психологической готовности детей к школе: пособие для 

психологов и специалистов коррекционно-развивающего обучения. – М.: Айрис-пресс, 

2006.  

2. Белопольская Н.Л. Психологическая диагностика личности детей с задержкой 

психического развития. М.: Когито-центр, 2009.  

3. Блинова Л.Н. Диагностика и коррекция в образовании детей с задержкой психического 

развития:. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2001  

4. Шевченко С.Г., Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей: 

Пособие для специалистов коррекционно – развивающего обучения / Под ред. С.Г. 

Шевченко. – М.: АРКТИ, 2001 
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Для родителей: 

 

1. Баркан А. Рядовые семейных войн, или Как мы создаем проблемы своим детям-М 2009.  

2. Борисова, Н.А. Специальная семейная педагогика. Семейное воспитание детей с 

отклонениями в развитии: Учебное пособие / Н.А. Борисова, И.А. Букина, И.А. Бучилова;  

Под. - М.: ВЛАДОС, 2009  

3. Водовозова, Е.Н. Умственное и нравственное воспитание детей от первого проявления 

сознания до школьного возраста / Е.Н. Водовозова. - М.: ЛИБРОКОМ, 2012 

4. Вологодская, О.П. Воспитание самостоятельности у детей. Мама, можно я сам?! / О.П. 

Вологодская. - М.: Центрполиграф, 2012. 

5. Солодянкина О.В. Воспитание ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

семье. - М.: Аркти, 2007. 

 

 

3.5. Организация режима пребывания 

Режим пребывания дошкольников –кратковременный ( 3,5 часа) 

 С 8.30 до 11.30. 

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания НОД с детьми и дает 

возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской деятельности, в 

которых будут решаться образовательные задачи, их дозировку и последовательность, 

которые фиксируются в календарном плане работы (исключая музыкальные и 

физкультурные занятия). Однако неизменными остаются интервалы между приемами 

пищи, время приема пищи; проведение ежедневной прогулки.  
При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход к 

ребенку. 

 

 

Режимные процессы Время 

Прием детей, формирование навыков самообслуживания, общения. 

Работа с родителями, подготовка к НОД 

До 8.30 

 3 НОД  с перерывами 8.30-10.45 

Групповое общение 10.45-11.00 

Обед 11.00-11.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 11.20-12.00 

 

 

 


