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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.Пояснительная записка 

 

Обучающиеся с задержкой психического развития (далее - ЗПР) 

представляют собой сложную группу, характеризующуюся разной степенью 

и механизмом нарушения, временем его возникновения, разнородным 

уровнем психофизического развития. Это определяет различные 

возможности детей в овладении навыками  общения.  

При включении ребенка с ЗПР в образовательный процесс дошкольной 

образовательной организации обязательным условием является организация 

его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-

педагогического сопровождения. Реализация данного условия возможна 

благодаря имеющейся в Российской Федерации системы медико-психолого-

педагогической помощи дошкольникам с ЗПР. 

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего 

последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), разработана настоящая Адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с задержкой 

психического развития (далее – Программа, АООП). 

ФГОС ДО определяет инвариантные цели и ориентиры разработки 

основных образовательных программ дошкольного образования, а 

Программа предоставляет примеры вариативных способов и средств их 

достижения. 

Программа является документом, с учетом которого организации, 

осуществляющие образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования (далее – ДОУ) самостоятельно разрабатывают и утверждают 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования для 

детей  дошкольного возраста с ЗПР.  

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализующая принципы ФГОС ДО, обладает модульной структурой. 

Рамочный характер примерной Программы раскрывается через 

представление общей модели образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях, возрастных нормативов развития, общих и 

особых образовательных потребностей детей  дошкольного возраста с ЗПР, 

определение структуры и наполнения содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. Образовательные области, содержание 

образовательной деятельности, равно как и организация образовательной 

среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая 

образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается 

основная общеобразовательная программа ДОУ. Модульный характер 
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представления содержания Программы позволяет конструировать основную 

образовательную программу дошкольной образовательной организации для 

детей  дошкольного возраста с ЗПР. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности по пяти образовательным областям, формы, 

способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; 

характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(коррекционную программу). 

Программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как: игровая (сюжетно-ролевая игра, 

игра с правилами и другие виды игры), коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и другими детьми), познавательно-

исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

 - 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, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ЗПР 

в общество. 

Коррекционная программа: 
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- является неотъемлемой частью примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей дошкольного 

возраста с ЗПР в условиях ДОУ; 

- обеспечивает достижение максимальной реализации 

реабилитационного потенциала; 

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного 

возраста с ЗПР, удовлетворение которых открывает возможность общего 

образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования детей  дошкольного возраста с ЗПР  ДОУ. 

В Организационном разделе программы представлено, в каких условиях 

реализуется программа и представляющий материально-техническое 

обеспечение реализации программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим 

дня, особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, а также психолого-педагогические условия. 

Объем обязательной части основной образовательной программы 

должен составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, 

праздников и мероприятий с учетом региональных и других 

социокультурных особенностей рекомендуется включать в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему 

оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической 

диагностики развития детей, а также качества реализации основной 

общеобразовательной программы ДОУ. Система оценивания качества 

реализации программы ДОУ направлена в первую очередь на оценивание 

созданных ДОУ условий внутри образовательного процесса. 

Адаптированная образовательная программа Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

компенсирующего вида № 12 (далее Программа), разработана для детей с 

ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) на основе программы 

Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития», в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов: 

• Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  от 

29.12.2012г.;  

• Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155;  
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• Приказа МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;  

• Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (ред. от 10 марта 2009 г. № 216);  

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

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

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564)  

• Устав МБДОУ д/с № 12 

Коррекционная работа и инклюзивное образование МБДОУ д/с № 12 

осуществляется в рамках группы компенсирующей  направленности для 

детей с задержкой психического развития (ЗПР). 

 

1.1.Цели и задачи программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский  сад компенсирующего вида № 12 является звеном муниципальной 

системы образования города Белгорода, обеспечивающим помощь семье в 

воспитании детей дошкольного возраста, оздоровлении и коррекции 

недостатков в развитии детей, в охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей детей. 

Вся работа проводится  с учетом обеспечения прав семьи на оказание ей 

помощи в воспитании и образовании детей дошкольного возраста на основе 

реализации Федерального Государственного образовательного стандарта и 

приоритетных направлений образовательной деятельности дошкольного 

учреждения: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  
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3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования);  

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром;  

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества;  

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей;  

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей;  

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

Коррекционно-развивающая деятельность направлена на: 

• коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей;  

• формирование у них представлений об окружающем мире и 

самих себя в нем 

• воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;  

• успешную адаптацию к жизни в обществе;  

• формирование и развитие социальной, коммуникативной и 

интеллектуальной компетентности воспитанников; 
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• формирование готовности к обучению в школе 

 

Целеполагание Программы, представляется возможным 

конкретизировать через коррекционную направленность образовательной 

деятельности в части: 

• обеспечения психологического базиса для развития высших 

психических функций и предпосылок к школьному обучению в соответствии 

с индивидуальными особенностями и функциональными отклонениями в 

физическом и/или психическом развитии воспитанников; 

• формирования у детей определенного запаса представлений об 

окружающем, фонда знаний, умений и навыков; 

• совершенствования и коррекции речевых навыков 

дошкольников;  

• обогащение предметной среды в данном направлении.  

Специфические задачи:  

• Совершенствование системы квалифицированной коррекции 

отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников;  

• Коррекционно-педагогическая помощь в интеграции детей с 

особенными образовательными потребностями в единое образовательное 

пространство.  

Вся система коррекционно - педагогической деятельности МБДОУ 

призвана обеспечить 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. 

Основные задачи  сопровождения детей с ЗПР:  

• Определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

• Разработка и реализация плана  коррекционной работы с детьми, 

имеющими ЗПР по следующим направлениям  

• Создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их 

интеграции в образовательном учреждении.  

• Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом индивидуальных возможностей особенностей детей 

(в соответствии рекомендациями ПМПК).  
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1.2 Принципы подхода к формированию программы  

отражены в ФГОС дошкольного образования. Это: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

(познавательно-исследовательской, игровой, изобразительной, трудовой, 

коммуникативной, двигательной, восприятия художественной литературы и 

фольклора, конструировании, музыкальной); 

5) сотрудничество Организации с семьей;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

Программа направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы;  

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации.  

Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что ДОУ устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 
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организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей детей с ЗПР, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и 

др.); 

       индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР 

предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности; 

       развивающее   вариативное   образование.   Этот   принцип   

предполагает,   что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

      полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с 

ЗПР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей с ЗПР дошкольного возраста; 

     инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную основную образовательную программу. 

При этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей). 

 

1.3. Характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста с ОВЗ 

Задержка психического развития – это нарушение нормального 
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темпа психического развития, когда отдельные психические функции 

(память, внимание, мышление, эмоционально-волевая сфера) отстают в 

своём развитии от принятых психологических норм для данного возраста.  

По данным специалистов большая вероятность ЗПР у детей в 

возрасте от 2 месяцев до 1 года связана со следующими проявлениями: 

• недоразвитие двигательных функций; 

• позднее развитие сенсомоторных связей; 

• слабая психическая и познавательная активность. 

Особенности развития детей  в период от 2-х месяцев до 1 года 

представлены в таблице, на основании которых можно выделить 

психологические критерии задержки психического развития у детей 

первого года жизни: 

• задержка в формировании двигательных функций, что проявляется 

в замедленном угасании некоторых безусловных рефлексов; 

• замедленное и часто непоследовательное формирование локо-

моторных функций, таких как удержание головы, переворот туловища, 

сидение, вставание, ползание, ходьба и др.; 

• более позднее развитие фиксации взгляда, обнаруживающееся в 

трудностях слежения за предметами; 

• недоразвитие зрительно-моторной координации, то есть позднее 

развитие сенсомоторных связей; 

• снижение познавательной активности; 

• незрелость эмоционально-волевой сферы, проявляющаяся в 

позднем появлении улыбки и комплекса оживления, в запаздывании 

дифференциации эмоциональных реакций на окружающее; 

• задержка в развитии общей психической активности младенца. 

 
Блоки 

оценки 
Здоровые дети 

Степень задержки психического развития 

Легкая Средняя Тяжелая 

Развитие 

ощущений 

Сосредоточены 

на сенсорных 

стимулах, 

способны 

различать цвет, 

форму и 

величину 

предметов 

Функция 

сосредоточения 

развита 

незначительно 

позже на 1-2 

недели. 

Возможна 

выработка 

дифференцирово

к цвета, формы и 

величины 

предметов. 

Более позднее 

развитие 

фиксации 

взгляда, 

трудности 

слежения за 

предметами. 

Затруднена 

выработка 

дифференцирово

к на цвет, форму 

предметов 

Выраженная 

задержка в 

формировании 

зрительных, 

слуховых и 

тактильных 

сосредоточений. 

Движения глаз 

не согласованы 

с поворотом 

головы, а 

движения рук 

хаотичны 

Ориентиров

очно-

познаватель

Высокая 

активность 

познавательной 

Ориентировочны

е реакции на 

зрительные и 

Защитно-

оборонительные 

реакции на 

Проявляет 

равнодушие к 

игрушкам. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B8
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ная 

деятельност

ь 

деятельности, 

устойчивость 

внимания. 

Проявляет 

интерес ко всему 

новому, 

длительно 

использует 

игрушку 

слуховые 

раздражители 

достаточно 

устойчивые, но 

не длительные. 

Иногда 

наблюдается 

защитно-

оборонительные 

реакции на 

любой слуховой 

раздражитель 

(реакция 

вздрагивания и 

плача) 

слуховые и 

зрительные 

раздражители 

(страх при 

предъявлении 

новых игрушек) 

Ориентировочн

ые реакции 

возникают при 

постоянной 

стимуляции 

Предметно-

практически

е действия 

В 4 месяца 

сформирована 

интерсенсорная 

связь «рука-

глаз» 

Задержка в 

формировании 

интерсенсорной 

связи «рука-

глаз» на 1-1,5 

месяца 

Задержка в 

формировании 

интерсенсорной 

связи на 1-2 

месяца. 

Недлительно 

сосредоточивает

ся на предмете, 

который 

находится в 

руках 

Выраженная 

задержка в 

формирования 

интерсенсорной 

связи на 3-4 

месяца позже, 

чем у здоровых 

младенцев. В 

процессе 

манипуляции с 

предметами 

сосредоточение 

недолго, 

наблюдаются 

стереотипные 

манипуляции 

Развитие 

внимания 

К концу первого 

месяца следит за 

яркими, 

блестящими 

предметами. В 5 

месяцев 

объектом 

внимания 

становится 

определённый 

(любимый) 

предмет. В 

процессе 

манипуляций 

длительно 

сосредоточен  на 

объектах 

Выраженных 

нарушений не 

наблюдается. 

Зрительное 

сосредоточение 

более длительно, 

чем слуховое 

Недлительное 

сосредоточение 

на объектах, 

быстрая 

насыщаемость 

Выраженные 

трудности 

сосредоточения 

на предметах, 

особенно в 

слуховой 

модальности 

Эмоциональ

но-волевые 

В 4 месяца 

реагирует на 

Отклонений в 

особенностях 

Адекватно и в 

срок реагирует 

Позже выделяет 

мать среди 
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особенности мать, выделяет 

ее среди других 

лиц. В 9-10 

месяцев тянется 

к матери, 

выражая свое 

удовольствие от 

ее присутствия 

эмоционального 

реагирования не 

выявлено 

на появление 

матери. При 

появлении 

посторонних лиц 

отмечается 

выраженная 

оборонительная 

реакция: 

скованность, 

страх 

посторонних 

лиц в отличие 

от здоровых 

детей. При 

появлении 

малознакомых 

лиц проявляет 

эмоциональное 

беспокойство, 

крик, плач, 

ухудшение сна, 

причем, эти 

реакции носят 

стойкий и 

длительный 

характер 

 

Основным видом деятельности ребенка второго года жизни 

является предметная деятельность, в процессе которой ребенок знакомится 

с различными свойствами предметов. Продолжается его сенсорное 

развитие. 

Под руководством взрослых ребенок лучше воспринимает 

окружающее: различает, сравнивает, устанавливает сходство предметов по 

их признакам — по цвету, форме, величине. Сначала по образцу, а потом и 

по слову он может из двух-трех цветных кубиков выбрать кубик 

требуемого цвета или из двух-трех матрешек разной величины выбрать 

самую маленькую. 

Одновременно развивается память ребенка. Он уже не только 

узнает, но и вспоминает о предметах и явлениях, отсутствующих в 

настоящее время. Эти воспоминания сначала возникают на основе какой-

либо наглядной ситуации. Например, показывая на чашку с отбитой 

ручкой, говорит: «Папа бил» (разбил). Позже эти воспоминания возникают 

уже по слову. Например, когда ребенку говорят: «Пойдем гулять» — он 

начинает искать одежду, обувь для прогулок. 

Второй год жизни является важным этапом для формирования 

различных бытовых навыков. Ребенок способен самостоятельно 

раздеваться, кушать, выполнять некоторые гигиенические процедуры, 

развивается опрятность. 

Это время становления и быстрого совершенствования речевых 

функций (основы всего психического развития) — сенситивный период 

для развития речи. До полутора лет у здорового ребенка развивается 

функция понимания речи, а далее — до двух лет — идет увеличение 

словарного запаса и активной речи. Значительно обогащается в этот 

период жестовая речь, мимика. При нормальном речевом развитии к концу 

второго года словарный запас ребенка возрастает до 300 слов, и в него 
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входят уже не только названия предметов, но и их качеств, а далее 

появляется и фразовая речь. 

У детей с задержкой психического развития на втором году жизни в 

силу незрелости нервной системы чаще наблюдается дисфункция 

созревания двигательных и общих психических функций. Поэтому обычно в 

этом возрастном периоде речь идет об общей задержке психомоторного 

развития с большей выраженностью отставания психических функций. На 

втором году жизни у детей наблюдается задержка в развитии локомоторных 

функций. Ребенок начинает ходить на 1—3 месяц позже, чем здоровые дети. 

Кроме задержки статических и кинетических функций, в этот возрастной 

период на первый план выступает недостаточность познавательной 

деятельности и речи у ребенка. Наблюдается снижение ориентировочно-

исследовательской реакции, нарушение внимания, когда ребенок не может 

длительно сосредоточиться на предмете. В поведении наблюдается 

отсутствие или недостаточность подражания взрослым. Игровая 

деятельность отличается некоторой стереотипностью, вялостью. Например, 

ребенок предпочитает играть с одной и той же игрушкой, отмечаются 

примитивные манипуляции. Обнаруживаются выраженные затруднения в 

приобретении навыков опрятности и самообслуживания. Ребенок не может 

пользоваться ложкой, не подносит ее ко рту, самостоятельно не ест. 

Отмечается запаздывание появления первых слов, недопонимание 

обращенной речи. 

В процессе общения необходимо обратить внимание на 

особенности эмоциональных и поведенческих реакций ребенка. 

Если ребенок проявляет: 

• склонность к уединению, то есть уходит от контакта с психологом; 

• чрезмерную отвлекаемость; 

• избыточное качание всего тела (бессмысленные раскачивания); 

• постоянное отсутствие тревоги при разлуке с родителями, особенно 

с матерью; 

• частое раздражение, трудно поддающееся успокоению; 

• нарушение сна и бодрствования; 

то наличие этих радикалов указывает на вероятность 

интеллектуальных и эмоциональных нарушений у ребенка и задержку 

психического развития. 

На третьем году жизни продолжается совершенствование 

деятельности всех органов и психологических функций ребенка. 

В процессе общения с ребёнком необходимо обращать внимание на 

следующие особенности поведения ребенка: 

1) Наблюдается ли страх при предъявлении новых, незнакомых 

предметов? 

2) Как ребенок сосредоточивается на задании, часто ли 

отвлекается? 
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3) Как реагирует на похвалу и поощрение? 

4) Проявляет ли избыточную активность в виде двигательной 

расторможенности, суетливости, полевого поведения? 

5) Какова речевая активность ребенка? 

6) Проявляет ли аффективные реакции (часто плачет, смеется, 

совершает разрушительные действия и пр.)? 

Характерными признаками задержки психического развития детей 

к трехлетнему возрасту являются следующие: 

• недоразвитие речевых функций; 

• недоразвитие навыков самообслуживания; 

• недоразвитие познавательных процессов (восприятия, памяти, 

внимания); 

• недоразвитие игровой деятельности; 

• несформированность возрастных форм поведения. 

Недоразвитие речи проявляется, как правило, в отсутствии 

фразовой речи, в ограничении словарного запаса, в аграмматизмах, в 

неправильном произношении, в трудностях речевого подражания. 

Отсутствует или ограничен словарный запас, отмечаются неправильное 

произношение, недоступность речевого подражания. 

Недоразвитие навыков самообслуживания проявляется в 

неопрятности, в трудностях самостоятельного одевания, в процессе еды 

ребенок с ЗПР затрудняется пользоваться ложкой, салфеткой. 

Игровая деятельность отличается примитивностью, однообразием 

сюжета, наблюдается замедленный темп ее развития. 

Моторные функции могут оставаться незрелыми, наблюдаются 

выраженные диспраксические отклонения. 
Функции / 

Задания 

Здоровые дети 3-х летнего 

возраста 

Дети с ЗПР 3-хлетнего 

возраста 
   

Развитие 

моторики   Мелкая 

моторика 

Ходят и бегают со свободными 

движениями рук, работа рук и ног 

координирована. При ходьбе не 

шаркают ногами. Умеют бросать 

мяч двумя руками. При прыжках в 

высоту опускаются на 

полусогнутые ноги. При 

подскоках отрывают ноги от пола. 

Умеют сдерживать движения по 

сигналу. Любят играть со 

строительным материалом. Могут 

самостоятельно завести 

механическую игрушку. Умеют 

правильно держать карандаш и 

самостоятельно проводить 

верикальные и горизонтальные 

линии 

В процессе ходьбы отмечаются 

скованные движения, что 

проявляется в шаркающей 

походке. Координация 

движений рук и ног нарушена. 

При подскоках затруднено 

отрывание ног от пола, ребенок 

часто приседает, имитируя 

подскоки. Сдерживание 

движений по сигналу стоп 

затруднено. Ребенок может 

предпочитать строительные 

игры, но в процессе конструиро-

вания движения рук неко-

ординированы. Удерживает 

карандаш и может проводить 

линии, но отмечается слабый 

нажим, нарушение плавности и 
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ритма движений 

Сенсорно-

перцептивная 

деятельность 

Здоровый ребенок правильно 

дифференцирует цвета и оттенки, 

знает название шести основных 

цветов. Различает и называет 

геометрические фигуры. 

Различает пространственные 

отношения: около, рядом, за 

между, перед. Умеет соотносить 

предметы по длине, высоте и 

ширине. Узнает бытовые 

предметы на ощупь 

Ребенок с ЗПР дифференцирует 

цвета и оттенки по подобию, 

иногда затрудняется в их 

названии. Дифференцирует 

простые геометрические фигуры 

по подобию, путает их названия, 

не использует их в процессе 

рисования и конструирования. 

Затруднено соотнесение 

предметов по величине, при 

наводящей инструкции 

психолога с заданием 

справляется. При ощупывании 

предметов отмечается 

замедленный темп выполнения 

заданий, допускает ошибки при 

словесном обозначении 

осязаемых предметов 

  

Интеллектуальная 

тельность 

Знает количественные понятия: 

много, один, мало. 

Самостоятельно считает до пяти. 

Знает времена года, 

ориентируется во времени (день, 

ночь, утро, вечер). Часто задает 

вопросы: «что? зачем? когда? 

почему?». Активно рассматривает 

сюжетные картинки, при 

наводящих вопросах называет 

сюжет. Внимательно слушает 

сказки, смотрит телевизионные 

передачи. Речь фразовая, 

улучшается произношение, 

уменьшается физиологическое 

косноязычие   

Если с ребенком занимались, то 

он правильно дифференцирует 

количество (много, мало, один), 

а также может правильно назы-

вать времена года. Редко или 

даже никогда не задает 

вопросов. Недлительно 

сосредоточивается на задании. 

Например, рассматривая картин-

ки, слушая сказки, часто 

отвлекается. Затруднено 

называние сюжета Картинки, 

опирается на отдельные детали. 

Речевое развитие отстает от 

возрастной нормы. Речь 

односложная, наблюдаются 

нарушения произношения 

звуков, что может быть 

обусловлено не 

функциональным косноязычием, 

а дизартрией или другими 

речевыми нарушениями 

  

Игровая 

деятельность 

Появляется сюжетно-ролевая игра 

в небольшой группе детей (2-3 

человека) с продолжительностью 

10-30 минут. Устойчивый интерес 

к играм (любимые игры). Может 

больше 10 минут заниматься 

конструированием, строит 

разнообразные постройки, 

обыгрывает их   

В процессе игровой 

деятельности наблюдается 

бедность и однообразие сюжета 

игры, предпочитает подвижные 

игры сюжетно-ролевым. 

Продолжительность игр 

небольшая, ребенок часто 

отвлекается на другие игры и 

задания. Конструктивная 
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деятельность резко задержана. 

Постройки (например, башни, 

дорожки) отличаются 

однообразием. В процессе 

конструирования не выделяет 

форму. Часто отсутствует 

предварительный замысел 

постройки 

Навыки 

Самостоятельно одевается, умеет 

застегивать пуговицы, молнии, с 

помощью взрослого завязывает 

шнурки. Самостоятельно ест, 

правильно держит вилку, ложку. 

Самостоятельно умывается 

Навыки самостоятельности 

могут быть сформированы. 

Однако выполнение отдельных 

действий (застегивание пуговиц, 

завязывание шнурков и пр.) 

остается недоступным в течение 

длительного времени 

  

 

В 3-хлетнем  возрасте задержка психического развития ребенка 

может проявляться в недоразвитии психомоторных и речевых функций. 

Это негативно отражается на развитии игровой, сенсорно-перцептивной, 

интеллектуальной деятельности дошкольника с ЗПР. Следует обратить 

внимание на то, что уже в этом возрасте можно увидеть признаки той или 

иной формы ЗПР. Например, у детей с ЗПР церебрально-органического 

генеза мы наблюдаем следующие особенности: 

• недоразвитие психомоторных функций, наглядно проявляющееся 

в недоразвитии мелкой моторики; 

• недоразвитие речевых функций (снижение словарного запаса, 

нарушения фонематической стороны речи); 

• недоразвитие свойств внимания (слабая врабатываемость, 

отвлекаемость, переключения и объем внимания снижены). 

У детей с ЗПР психогенного и соматогенного генеза наблюдается 

недоразвитие мотивационной основы познавательной деятельности: 

• снижение познавательной активности; 

• негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий, в 

процессе общения со сверстниками; 

• выраженная избирательная активность (предпочтение любимым 

играм, в которые ребенок может играть достаточно долго). 

• повышенная утомляемость, особенно у детей с ЗПР соматогенного 

характера. 

В возрасте пяти лет еще 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. 
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Особое внимание психолог должен обратить на особенности 

развития восприятия дошкольников с ЗПР, характеризующееся у них 

ограниченным объемом (при нормальном зрении и слухе). 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 у детей с ЗПР при восприятии объектов через 

осязание. Наши исследования показали, что у детей с ЗПР наблюдаются 

повышение времени узнавания осязаемой фигуры, трудности обобщения 

осязательных сигналов, словесного и графического отображения 

предметов (И. И. Мамайчук, 1978). 

В данном возрастном периоде уже достаточно четко проявляется 

форма задержки психического развития. У детей с ЗПР церебрально-

органического генеза наблюдаются существенные трудности в развитии 

зрительно-пространственных функций, что наглядно проявляется в их 

рисунках и конструкциях. Кроме того, у них отмечаются неустойчивость 

внимания, своеобразные поведенческие реакции с выраженными 

аффективными проявлениями. Снижение эффективности восприятия 

предметов приводит к недостаточной дифференцированности 

представлений. Эта особенность представлений ограничивает 

возможности наглядного мышления ребенка. Детям с ЗПР в этом 

возрастном периоде уже доступны обобщения. Они выделяют 

существенные признаки в процессе обобщения, однако из-за недоразвития 

речи и ограниченности представлений об окружающем у них наблюдается 

нечеткая мотивировка ответов. 

Таким образом, у детей с ЗПР в дошкольном возрасте наблюдаются 

следующие отклонения: 

1. Недоразвитие игровой деятельности. Дошкольники с ЗПР не 

принимают предложенную им игровую роль, затрудняются в соблюдении 

правил игры, что имеет очень важное значение в подготовке к учебной 

деятельности. Дети чаще предпочитают подвижные игры, свойственные 

более младшему возрасту. В процессе сюжетно-ролевой игры возможны 

соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом, 

трудности выполнения определенных ролей. Задержка в развитии игровой 

деятельности наблюдается при всех формах ЗПР. 

2.  Недостаточная познавательная активность, нередко в 

сочетании с быстрой утомляемостью и истощаемостью ребенка. Эти 

явления могут серьезно тормозить эффективность развития и обучения 

ребенка. Быстро наступающее утомление приводит к снижению 

работоспособности, которое негативно отражается на усвоении учебного 

материала. 
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3. Недоразвитие обобщенности, предметности и целостности 

восприятия негативно отражается на формировании зрительно-

пространственных функций. Это наглядно проявляется в таких 

продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование. 

4.  Недоразвитие эмоционально-волевой сферы отрицательно 

влияет на поведение дошкольников с ЗПР. Они не держат дистанцию со 

взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, трудно 

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают длительные 

и глубокие отношения со своими сверстниками. 

Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, 

характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев в структуре психической деятельности. Наиболее нарушенной 

оказывается эмоционально-личностная сфера, а также такие 

характеристики деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль, работоспособность при относительно 

высоких показателях развития мышления. 

 

 

1.4  Планируемые результаты освоения программы 

В соответствие 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 с ТНР к концу 

дошкольного образования.  
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они 
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 
целевых ориентиров. 

Планируемые результаты освоения АООП ДО. 
Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 
синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Результаты освоения Программы 
представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО 

целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 
характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 
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педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться 

с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры данной Программы 
базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые ориентиры 

даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 
дошкольного образования). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Формирование элементарных математических представлений  

• Считает (отсчитывает) в пределах 10; 

• Правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который 

по счету?»;  

• Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление 

и добавление единицы); 

 • Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); 

проверяет точность определений путем наложения или приложения;  

• Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины;  

• Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, 

другим предметам;  

• Ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу);  

• Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал, четырехугольник; 

равенство, неравенство сторон);  

• Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей 

суток;  

• Называет день недели, устанавливает последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определяет, какой 

день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  

Формирование целостной картины мира 

• Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту.  

• Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они 

сделаны.  

• Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. 

 • Знает свое имя и фамилию, возраст, гендерную принадлежность, 

имена членов своей семьи, кем работают;  

• Называет времена года, отмечает их особенности.  

• Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.  

• Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений. Бережно относится к природе. 

 • Умеет анализировать образец постройки. Может планировать этапы 

создания собственной постройки, находить конструктивные решения.  
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• Создает постройки по рисунку. Умеет работать коллективно. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

• Может участвовать в беседе.  

• Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника.  

• Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения.  

• Определяет место звука в слове.  

• Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другим словом со сходным значением. 

 • Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует 

напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки.  

• Называет жанр произведения.  

• Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения.  

• Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 • Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение 

взрослого, может выучить небольшое стихотворение.   

• Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы.  

• Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения.  

• Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другим словом со сходным значением.  

Развитие фонетико-фонематического восприятия  

• Различение неречевых и речевых звуков;  

• Умеет воспроизводить в правильном порядке последовательность 

слогов и слов- паронимов; 

 • Выделяет заданный звук из ряда других звуков;  

• Подбирает слова на заданный звук; может определить место звука в 

слове (начало, середина, конец);  

• Относит звуки к гласным и согласным на основе особенностей их 

произнесения и звучания;  

• Условно обозначает гласные и согласные соответствующим цветом;  

• Умеет выполнять звуковой анализ односложных слов;  

• Подбирает слова на первый ударный гласный звук;  

• Определяет первый согласный;  

• Определяет последний звук в слове. 

 

К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка: 
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     - ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

     - проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности 

     - ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты;  

     - ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

     - ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности;  

     - у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

     - ребёнок 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; 

     - ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. Целевые 

ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
компенсирующего вида № 12 г. Белгорода 

 

23 
 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

 

1.5 Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

ДОУ по Программе для детей с ЗПР, представляет собой важную составную 
часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 
ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, 
кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление ДОУ и т. д. 
Программой не предусматривается оценивание  качества 

образовательной деятельности ДОУ на основе достижения детьми с ЗПР 
планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 
промежуточного уровня развития обучающихся с ЗПР; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей с ЗПР; 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ЗПР; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества 
образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 
способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 
различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 
Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей раннего и дошкольного возраста с ЗПР с учетом сенситивных 

периодов в развитии. 
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Дети с недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, 
познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 

ориентиры основной образовательной программы ДОУ, реализуемой с 
участием детей с ЗПР, должны учитывать не только возраст ребенка, но и 

уровень развития его личности, степень выраженности различных 
нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 
ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 
детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая педагогические наблюдения, педагогическую 
диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий 

с целью их дальнейшей оптимизации; 
Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития 
детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 
образовательной деятельности по Программе: 

1. поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 
раннего и дошкольного возраста с ЗПР; 

2. ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 
вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования для детей раннего 
и дошкольного возраста с ЗПР; 

3. обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 
ДОУ и для педагогов учреждения в соответствии:с разнообразием 

вариантов развития ребенка с ЗПР в дошкольном детстве, 
разнообразием вариантов образовательной и  коррекционно-

реабилитационной среды, разнообразием местных условий в разных 
регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 

4. представляет  собой  основу  для  развивающего  управления  

программами дошкольного образования для детей с ЗПР на уровне 
дошкольной образовательной организации, учредителя, региона, 

страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 
программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 
 

Система оценки качества реализации адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР на 

уровне ДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных 
отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – обеспечивает 

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 
требованиями ФГОС дошкольного образования. 
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Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 
- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ЗПР, 

используемая как профессиональный инструмент педагога с целью 
получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ЗПР по 
Программе; 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольного 

образовательного учреждения; 
- внешняя оценка дошкольного образовательного учреждения, в том 

числе независимая профессиональная и общественная оценка. 
На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 
повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 
ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе 
оценки качества адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с ЗПР; 
задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самого ДОУ; 
создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ЗПР. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в ДОУ является оценка качества психолого-педагогических 
условий реализации адаптированной основной образовательной программы, 

и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 
оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ. 

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 
вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии с 
ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 
процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ЗПР, его родители 

(законные представители) и педагогический коллектив дошкольной 
образовательной организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 
ДОУ материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы 

над АООП, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 
образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

изменений основной образовательной программы, корректировки 
образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 
играют также родители (законные представители) обучающихся с ЗПР и 

другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 
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образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов. 
Система оценки качества дошкольного образования детей с ЗПР: 

сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 
условий реализации адаптированной основной образовательной программы в 

ДОУ в пяти образовательных областях, определенных ФГОС дошкольного 
образования; 

учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 
исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОУ; 
 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм 

и методов дошкольного образования; 
способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ЗПР, 

семьи, педагогов, общества и государства; 
 включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 
образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 
программы в ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Содержание образовательной деятельности по  пяти 

направлениям развития личности 

 

Содержание образовательной деятельности Программы по пяти 

образовательным областям опирается на содержательный раздел  

примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой и др.; компенсирующей 

общеобразовательной программы дошкольного образования с 

приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции задержки 

психического развития детей «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» Шевченко С.Г. 

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): 

1-е социально-коммуникативное развитие 
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2-е познавательное развитие 

3-е речевое развитие 

4-е художественно-эстетическое развитие 

5-е физическое развитие 

 

Образовательная область 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. Основная цель – овладение навыками коммуникации и 

обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития 

• формирование у ребёнка 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;  

• 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 с ОВЗ 

формируются представления о многообразии окружающего мира, 

отношений к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, 

общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с 
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ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. 

Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при 

системном формировании педагогом детской деятельности. При таком 

подходе у ребенка складываются психические новообразования: 

способность к социальным формам подражания, идентификации, 

сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками 

развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность 

ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых 

сверстников. Работа по освоению первоначальных представлений 

социального характера и развитию коммуникативных навыков, 

направленных на включение детей с ограниченными возможностями 

здоровья 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.  

 

Развитие игровой деятельности проходит через различные виды игр:  

Педагоги при организации деятельности с детьми используют 

следующую классификацию детских игр, применяют в непосредственно 

образовательной деятельности, совместной деятельности, создают условия 

для самостоятельной деятельности детей. 

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 ОВЗ 

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. Для реализации задач необходимо 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
компенсирующего вида № 12 г. Белгорода 

 

29 
 

правильно организовать режим дня в детском саду и дома, чередовать 

различные виды деятельности и отдыха, способствующие чёткой работе 

организма. Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, 

опасной для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и 

навыков, связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель 

может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной 

ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 

самостоятельное принятие решений. Основные направления работы по 

формированию навыков безопасного поведения 

• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах 

безопасного поведения  

• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки  

• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного 

безопасного поведения  

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения: 

• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного 

поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в 

окружающей его обстановке  

• Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 

картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и 

анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, 

проигрывать их в реальной обстановке  

• НОД проводить не только по графику или плану, а использовать 

каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., 

чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание 

детей на ту или иную сторону правил  

• Развивать качества ребёнка: его координацию, внимание, 

наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для 

безопасного поведения  

 

Наиболее типичные ситуации, где можно сформулировать простейшие 

алгоритмы поведения: 

• пользование общественным транспортом;  

• правила безопасности дорожного движения;  
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• домашняя аптечка;  

• пользование электроприборами;  

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;  

• ведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для 

человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества).  

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 ребёнка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию 

социально-коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ 

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 уходу за растениями, животными;  

• 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.  

 

Развитие трудовой деятельности  

Виды труда детей дошкольного возраста 

 

Труд по самообслуживанию Навыки культуры труда 

Ознакомление с трудом взрослых  

Хозяйственно бытовой труд Содружество взрослого и ребенка, 

совместная деятельность 

Труд в природе  
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Ручной труд Мотивация сделать приятное 

взрослому, другу, ровеснику, 

младшему ребенку 

 

Формы организации трудовой деятельности 

Поручения  Простые и сложные 

Эпизодические и длительные 

Коллективные и индивидуальные 

Дежурство (не более 20 мин.) Формирование общественно – 

значимого матива 

Нравственно-этический аспект 

Коллективный труд не более 35-40 

мин. 

 

  

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с 

ОВЗ учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по 

словесной инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ 

осуществляется с учётом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребёнка с ОВЗ 

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 ребёнка с 

объектами и субъектами окружающего мира посредством вербальных и 

невербальных средств общения. 

Для дошкольников с ОВЗ строим образовательную работу на 

близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг 

явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом 

проводим на доступном детям уровне. Одним из важных факторов, 

влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях 

общения , является организация слухоречевой среды в группе сада и в 

семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, 

родители, другие взрослые и сверстники. 

 

Образовательная область 
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 «Познавательное  развитие» 

Компоненты «Познавательного развития»: 

1. Познавательные психические процессы (восприятие, внимание, память, 

мышление наглядно-действенное и наглядно-образное) и 

мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, классификация, 

сравнение).  

2. Информация (опыт и достижения, накопленные человечеством на пути 

познания мира) и источники информации (материальные носители, в 

которых люди отражают, фиксируют, собирают и сохраняют опыт и 

достижения своего исторического развития). 

3. Отношение к информации (чувственно-эмоциональный опыт человека, 

который складывается из отдельных эмоциональных реакций на 

отдельные объекты, предметы, явления и события нашего мира).  

Педагогические условия успешного интеллектуального развития  

дошкольника предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах 

и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательные процессы окружающей действительности 

дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются 

процессами 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.  

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: Сенсорное 

развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-

двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, 
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цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: 

номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка. Имеющиеся нарушения зрения, опорно-

двигательного аппарата препятствуют полноценному сенсорному развитию, 

поэтому при организации работы по сенсорному развитию необходимо 

учитывать психо-физические особенности каждого ребенка с ОВЗ. 

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 

дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных 

видов деятельности. При планировании работы по формированию 

элементарных математических представлений следует продумывать объем 

программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников 

(дети с ЗПР), это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и 

замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу 

речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей 

языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и 

явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают 

слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание  звуковой  культуры  речи.  Данное  

направлениепредполагает: развитие речевого слуха, на основе которого 

происходит восприятие и различение фонологических средств языка; 
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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. 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. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической и монологической речи. Диалогическая речь является 

основной формой общения детей дошкольного возраста. 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. Не менее важно и то, что 

в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной 

формы общения – монолога, умений слушать и понимать связные тексты, 

пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов. 

Формирование элементарного опознавания 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 ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются 

существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, 

например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребёнок 

правильно и чётко 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 ребёнка 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 ОВЗ осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, изобразительная 

деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и 

др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. Художественная литература, являясь 
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сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить 

недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить 

кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные 

произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением 

людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают 

эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет 

коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми 

словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный 

уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей;  

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей 

близких к содержанию литературных произведений и проводить 

заключительную беседу для выяснения степени усвоения произведения, 

осмысления причинно-следственной зависимости;  

• организовывать драматизации, инсценировки;  

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур;  

• проводить словарную работу;  

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с 

учётом уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями 

речи, интеллектуальными нарушениями);  

• предлагать детям отвечать на вопросы;  

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, 

развитие связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ 

всех категорий. Например, грамматические категории характеризуются 

абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический 

строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых 

обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у 

детей с ОВЗ создаем специальные условия – разработки грамматических 

схем, разнообразного наглядного дидактического материала, включение 

предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений 

звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, 

возможно при помощи специалиста, учителя-логопеда; учителя-дефектолога. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
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понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Основная 

задача в работе с детьми с ОВЗ – 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 ОВЗ сенсорных 

способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

 

Музыкальное развитие имеет основные цели - развитие 

музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку 

Содержание работы по разделу «Слушание» 

• ознакомление с музыкальными произведениями, их 

запоминание, накопление музыкальных впечатлений;  

• развитие музыкальных способностей и навыков культурного 

слушания музыки;  

• развитие способности различать характер песен, инструментальных 

пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса;  

• развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

Содержание работы по разделу «Пение» 

• Формирование у детей первичных умений и навыков 

• обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без 

сопровождения инструмента;  

• развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при 

пении и исправление своих ошибок;  

развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона; 

Содержание работы по разделу «Музыкально-ритмические движения» 

• развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства 
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и в связи с этим ритмичности движений 

• обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок;  

• обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через 

игры, пляски и упражнения;  

• развитие художественно-творческих способностей.  

 

Содержание работы по разделу «Игра на детских музыкальных 

инструментах» 

• становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость;  

• развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкального вкуса;  

• знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение 

детей игре на них;  

• развитие координации музыкального мышления и двигательных 

функций организма 

• совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 

Содержание работы по разделу «Творчество» песенное, музыкально-игровое, 

танцевальное 

• импровизация на детских музыкальных инструментах. 

• развивать способность творческого воображения при восприятии 

музыки; 

•  способствовать  активизации  фантазии  ребенка,  стремлению  к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла; 

• развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах.  

Основная цель – обучение детей созданию творческих работ. Специфика 

методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья 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 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
компенсирующего вида № 12 г. Белгорода 

 

38 
 

конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, 

цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и 

координации рук, укрепление мышц рук. В зависимости от степени 

сохранности зрения, двигательной сферы ребенка и его интеллектуальных и 

речевых возможностей, подбираем разноплановый инструментарий, 

максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, 

цвет, контрастность), продумываем способы предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названий предметов, 

словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); 

подбираем соответствующие формы инструкций. 

Образовательная область «Физическое развитие» включает 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с 

ОВЗ – совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. 

В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения 

на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и 

климатические условия. 

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: 
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• формирование в процессе физического воспитания 

пространственных и временных представлений;  

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов;  

• развитие речи посредством движения;  

• формирование в процессе двигательной деятельности различных 

видов познавательной деятельности;  

• управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-

волевых качеств личности, формирующихся в процессе 

специальных двигательных занятий, игр, эстафет.  

В процессе работы с детьми используются физкультминутки, 

динамические паузы. В свободное время дети принимают участие в 

физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных спортивных 

праздниках, досугах.  

 

2.2  Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, 

которые отражают следующие аспекты образовательной среды: 

характер взаимодействия со взрослыми, характер взаимодействия с 

другими детьми, система отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самом 
Характер взаимодействия со взрослыми. 
Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку «группы риска»: учет его 
возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, 
предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 
находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. 
Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на 
развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. 
Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье 
создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и 
детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет 
возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. 
Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 
развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, 
личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка 
потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-
исследовательской активности ребенка. 
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Взаимодействие взрослых с детьми с ЗПР является важнейшим 
фактором развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все 
направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ЗПР 
учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 
окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 
деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 
прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 
процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений 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 ДОУ и в семье 
являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 
подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 
«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 
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-порождающего взаимодействия характерно принятие 
ребенка 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. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 
чувство психологической защищенности, способствует развитию его 
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 
другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 
развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. 

От раннего к младшему дошкольному возрасту постепенно меняется тип 
общения ребенка со взрослым и его интересы к предметной деятельности, и 
собственно, к предметным действиям. Это отражается в опосредованном 
общении «ребенок — действия с предметом — взрослый» (по М.И. 
Лисиной). Именно эта новая форма общения со взрослым (учителем-
логопедом, воспитателем, родителем и др. взрослыми) становится важным 
условием преодоления речевого и неречевого негативизма у ребенка, 
поскольку в ней формируется позиция ребенка – его отношение ко взрослому 
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как носителю образцов предметных и речевых действий и партнеру по 
первым играм, партнеру по общению. 

В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка со взрослым 
особое внимание обращается на удовлетворение его потребности в общении 
и социальном взаимодействии. С этой целью много внимания уделяется 
стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи и 
собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ЗПР, 
используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом 
активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы 
действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 
самостоятельной игры- исследования; поддерживает инициативу ребенка в 
общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о 
себе и положительного самоощущения: подносит или подводит к зеркалу, 
обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; 
учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 
поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах детской 
деятельности, самообслуживании. Взрослый способствует развитию у 
ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает 
безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 
разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 
пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 
просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя 
(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 
вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 
взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 
появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 
стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 
ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 
людям взрослые способствуют развитию у ребенка положительного 
самоощущения, чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и 
свобод. У детей формируются представления о взрослых и детях, об 
особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных эмоциональных 
состояниях, о делах и поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения 
ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к 
другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального 
происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 
вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 
воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 
их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 
педагоги расширяют представления детей с ЗПР  о микросоциальном 
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окружение, опираясь на имеющийся у них первый положительный 
социальный опыт в общении и социальных контактах, приобретенный в 
семье, в повседневной жизни. 

Педагоги предоставляют детям с ЗПР возможность выражать свои 
переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 
выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой 
коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 
ключевую роль в  коммуникативных способностей, расширяют словарный 
запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 
готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 
развития. 

Взрослые во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них 
представления о себе и окружающем мире, активизируя речевую 
деятельность детей с ЗПР, накопление ими словарного запаса, связанного с 
их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 
решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 
необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 
взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 
между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 
возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 
внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 
социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 
внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует 
их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 
вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. 
п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 
других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 
социальными компетентностями. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 
свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ЗПР в 
дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 
творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть 
вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей 
знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 
функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре 
элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового 
сюжета. Взрослые обучают детей с ЗПР использовать речевые и неречевые 
средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется 
желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые 
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стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 
включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, 
других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать 
приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические 
игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 
режимных моментов. 

В сфере развития игры особое внимание взрослые обращают на 
организацию отобразительных игр с детьми. Взрослый организует 
соответствующую игровую среду, знакомит детей с различными игровыми 
сюжетами, помогает освоить простые игровые действия, использовать 
предметы-заместители, поддерживает стремление ребенка играть в 
элементарные ролевые игры и брать на себя роли близких и знакомых 
взрослых, организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития взрослый корректно и 
грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 
привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 
представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 
Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 
представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 
эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 
эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 
родителями (законными представителями); предоставляет возможность 
ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 
Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми, а взрослый при необходимости 
оказывает ему в этом поддержку, представляя ребенка другим детям, называя 
ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 
у ребенка различных 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 
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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 
осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 
способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 
получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 
людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию 

с другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, 
воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 
адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-
коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 
дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 
детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 
ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как 
важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 
беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 
индивидуальность. 

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и 
охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 
продуктивной деятельности, то для детей с ЗПР это является достаточно 
сложным. Активный словарь детей с ЗПР находится в зачаточном состоянии. 
Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 
общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и 
недифференцированны. Исходя из этого, дети младшего возраста дети с 
первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной), общаясь со 
сверстниками, чаще всего используют неречевые средства взаимодействия. В 
ходе коррекционно-образовательной работы значимым является 
стимулирование речевого взаимодействия детей, вызывание у них желания 
вступать в общение со сверстниками, используя даже отдельные 
общеупотребительные слова. Важно на начальном этапе стимулировать 
взаимодействие детей с ЗПР с другими детьми, создавая интересные 
ситуации, привлекать детей к играм, в которых они начинают использовать 
свой небольшой словарный запас, отражающий непосредственно 
воспринимаемые детьми предметы и явления.  

У детей младшего возраста с ЗПР можно наблюдать желание вступать в 
контакт со сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, 
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недоступно, даже элементарное ситуативно-деловое общение, включающее 
умение слушать собеседника. 

Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить из 
конфликтных ситуаций. Поэтому столь важно включать детей с ЗПР в 
непосредственное игровое, предметно-практическое взаимодействие с 
другими детьми для преодоления их речевого и неречевого негативизма. На 
начальном этапе взаимодействия детей с ЗПР очень важна роль взрослого 
(см. Характер взаимодействия со взрослыми). 

У детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 
активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 
глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных 
(преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно-
логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, 
изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Это находит 
отражение в общение детей с ЗПР с другими детьми. Общаясь с детьми, они 
пояснение своей речи иногда сопровождаются жестом. У детей начинает 
формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 
рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Это 
находит отражение в игровом взаимодействие с другими детьми. 

Однако им еще трудно взаимодействовать в речевом плане с другими 
детьми, так как в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: 
незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение 
структуры слов, аграмматизмы. Постепенно, по мере улучшения речи у 
детей, расширения их словаря, контакт речевой и игровой с другими детьми 
становится более стойким. Они начинают ориентироваться не только на 
лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические 
элементы. Несформированность звукопроизношения у детей, которая ярко 
проявляется при произнесении слов и предложений, затрудняет речевое 
взаимодействие в ходе игр и совместных занятий с другими детьми. 

У детей с ЗПР среднего дошкольного возраста начинают формироваться 
взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют 
желание вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные 
организовывать общение, включающее умение слушать сверстника, умение 
выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР 
этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и 
правил, которым необходимо следовать при общении со сверстниками. 
Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается 
значительной и этот период (см. Характер взаимодействия со взрослыми). 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 
Важным для определения показателей целостного развития ребенка с 

ЗПР является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим 
людям, к себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» 
ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут 
свидетельствовать о нарушениях развития. 
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Исходя из того, что Программа строится на основе общих 
закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом 
сенситивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее значимые 
показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к 
миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих 
характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 
следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных 
детей с ЗПР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 
особенностей развития конкретного ребенка. Взрослым важно наблюдать 
за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при 
нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 
проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, 
связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей 
эмоционального общения, общения на основе понимания речи, собственно 
речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка в раннем возрасте 
закладываются потенциальные возможности дальнейшего его развития, 
создается основа для формирования таких личностных характеристик, как 
положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие 
и доброжелательное отношение к окружающим людям. 

Важно, чтобы ребенок к концу первого года жизни стал проявлять 
потребность в эмоциональном общении, стремился к получению 
разнообразных впечатлений, был чувствителен к эмоциям и смыслам слов 
взрослых, проявлял избирательное отношение к близким и посторонним 
людям. Для первичных представлений о мире значимо, чтобы ребенок 
обучался, проявляя интерес и манипулируя различными предметами, 
обследовать их, стремясь подражать действиям взрослых. Инициатива и 
определенная целеустремленность в получение того или иного предмета 
(безопасного), игрушки, действия с ними, должна поддерживаться взрослым, 
так как это является показателем познавательного развития ребенка. Важно, 
чтобы ребенок во взаимодействии со взрослым активно стремился 
использовать разнообразные средства общения: мимику, жесты, голосовые 
проявления. 

Положительным является стремление ребенка привлекать взрослого к 
совместным действиям с предметами. Необходимо, чтобы ребенок начинал 
понимать поощрения и порицания взрослого своих действий. Для 
формирования «картины мира» ребенка необходимо привлечение его к 
слушанию песенок, потешек, стихов, звучанию детских музыкальных 
инструментов, рассматриванию картинок. Важно, чтобы ребенок узнавал, 
что на них изображено, по просьбе взрослого мог показать названный 
предмет. Для ребенка значимо в этот период овладение изобразительными 
средствами (рисование мелками, карандашами), стремление проявлять 
самостоятельность при овладении навыками самообслуживания, проявлять 
двигательную активность (свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на 
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ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке 
взрослых). 

К трем годам ребенок для познания «картины мира» должен проявлять 
интерес к окружающим предметам, активно действовать с ними, исследовать 
их свойства, экспериментировать. В плане овладения социальными 
навыками, а именно, навыками самообслуживания и культурно-
гигиеническими навыками, ребенку важно уметь использовать предметные 
действия, знать назначение бытовых предметов и уметь пользоваться ими. 

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим 
людям, к себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в 
достижении результата своих действий, проявлял самостоятельность в 
бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 
самообслуживания. 

Необходимо стимулировать желание детей с ЗПР во взаимодействии со 
взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и 
подражать им. Для формирования отношений ребенка к миру, к другим 
людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено 
яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить 
действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был 
представлен ребенку с ЗПР во всем его многообразие, а этому будет 
способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание 
картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины 
мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 
эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 
деятельности, проявлял двигательную активность. 

Дети с ЗПР учатся сначала совместно со взрослыми, а затем 
самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 
речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и 
повествовательном монологе взрослые стимулируют детей с ТНР передавать 
состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, 
сравнения. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 
эмоциональной сфере детей с ЗПР. Продолжает развиваться способность 
детей понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - 
даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных 
переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются 
обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 
предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 
эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким 
изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ЗПР 
становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 
потребностей других людей. 
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В результате освоения Программы ребенок с ЗПР, преодолевая речевые 
нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 
конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он положительно 
относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 
в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, 
которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. 
Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при 
необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может 
высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности. 

У ребенка развита общая и тонкая моторика. Он владеет основными 
произвольными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 
социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены. Ребенок проявляет 
любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 
экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, 
обладает начальными знаниями о себе. 

 

2.3 Взаимодействие с семьями воспитанников 
В основу приоритета деятельности группы положен фактор учета 

запроса родителей. Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими 

задержку психического развития, будет более успешной при условии 

активного включения в коррекционную деятельность родителей 

воспитанников. Организуя взаимодействие с родителями, учитель-

дефектолог выполняет следующие функции: 

 Консультационную, 

 Просветительскую, 

 Контролирующую. 

Консультационная функция призвана познакомить родителей или лиц их 

заменяющих с приемами коррекционно-развивающего воздействия, которые 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
компенсирующего вида № 12 г. Белгорода 

 

49 
 

помогут их детям достичь уровня развития, достаточного для успешного 

обучения на следующей ступени образования. 

Просветительская функция учителя-дефектолога заключается в 

повышении уровня специальных знаний всех участников коррекционно-

развивающего процесса, в том числе и родителей или лиц их заменяющих. 

Работа педагога-дефектолога с семьей, воспитывающей ребёнка с 

задержкой развития, имеет целью: 

- оказать квалифицированную поддержку родителям; 

- помочь близким взрослым создать комфортную для развития ребёнка 

семейную среду; 

- создать условия для активного участия родителей в воспитании и 

обучении ребёнка; 

- формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их 

детьми. 

Выполняя рекомендации и задания учителя-дефектолога, родители 

нуждаются в постоянной поддержке и советах по организации деятельности 

на каждом последующем этапе. В методическом обеспечении действий 

родителей и проверке их эффективности заключается контролирующая 

функция педагога. 

Формы взаимодействия учителя-дефектолога и родителей: 

а) фронтальные: 

 Родительские собрания; 

 Пятиминутки; 

 Дни открытых дверей; 

 Круглый стол; 

 Информационный  уголок  для родителей «Учите с 

нами»предназначен для размещения информации по изучаемой в данный 

момент лексической теме; б) уголок для родителей «Советы дефектолога» 

предназначен для размещения материалов консультаций для родителей) 

б) индивидуальные: 

Консультация индивидуальная;  

Мастер-класс; 

Индивидуальные задания для повторения дома.  

В группе компенсирующей направленности для детей с  тяжелыми 

нарушениями учитель-дефектолог и воспитатель привлекают  родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по средам.  

 Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников 

коррекционно-развивающая работа будет не полной и недостаточно 

эффективной. Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных 

условий работы учителя-дефектолога в группе для детей с задержкой 

психического развития.  
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Консультативно-просветительское и профилактическое направление  

(работа с родителями) 

Анкетирование и опрос родителей (сбор информации о развитии 

ребёнка, о воспитании его в семье, традициях семьи, укладе семьи). 

Сентябрь 

Участие в родительских собраниях группы (ознакомление 

родителей с результатами диагностики: раскрытие основных 

отклонений в развитии детей, причины их возникновения, степень 

отставания от нормы, необходимость совместных усилий в 

преодолении нарушений, определение путей решения проблем 

(ознакомление с планом работы на этот период, его задачами, 

содержанием). 

Октябрь 

 

Встречи, беседы, методические рекомендации (сообщение об 

индивидуальных особенностях развития детей с ЗПР, обучение 

коррекционным приёмам работы в семье). 

В течение 

учебного года 

Проведение коррекционно-развивающего занятия на основе 

ознакомления с окружающим миром. Создание условий для 

объективной оценки родителями успехов своих детей, наглядное 

обучение родителей методам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях). 

Ноябрь 

Индивидуальное консультирование (анализ результатов психолого-

педагогического обследования). 

В течение 

учебного года 

Консультирование родителей группы по вопросам обучения и 

воспитания детей с особенностями психофизического развития. 

В течение 

учебного года 

Тематическая выставка «Растим здоровых детей». Пропаганда 

здорового образа жизни. Привлечение внимания семьи к вопросам 

оздоровления детей в домашних условиях. 

Январь 

Поведение итогов работы за первое полугодие, на котором 

освещается динамика продвижения детей; раскрытие основных 

путей дальнейшего коррекционного обучения. Ознакомление 

родителей с успехами детей и их трудностями, которые возникли в 

процессе коррекционно-развивающих занятий и на которые следует 

обратить особое внимание. 

Конец января- - 

начало февраля 

Проведение коррекционно-развивающего занятия по ФЭМП. 

Создание условий для объективной оценки родителями успехов 

своих детей, наглядное обучение родителей методами 

дополнительной работы с детьми в домашних условиях. 

Март 

Индивидуальные беседы «Пальцы помогают говорить». 

Совместное нахождение способов и методов коррекционной 

помощи ребёнку. 

Апрель 

Наглядно-информационное методическое обеспечение (уголок для 

родителей, стенд, папки). Разработка рекомендаций, представление 

различного дидактического материала. Включение родителей в 

В течение 

учебного года 
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совместную педагогическую деятельность. 

Участие в конкурсах (привлечение родителей к участию в работе 

коррекционной группы и детского сада). 

В течение 

учебного года 

Подведение итогов обучения за год, даются рекомендации по 

закреплению пройденного материала в летний период. 

Май 

 

2.4  Программа коррекционной работы с детьми с ЗПР  

дошкольного возраста (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей) 
Целью программы коррекционной работы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО выступает создание системы комплексной помощи 
обучающимся с ЗПР в освоении адаптированной основной 
общеобразовательной программы, коррекция недостатков в физическом и 
(или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная 
адаптация. 

Деятельность разновозрастной группы компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР ориентирована на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Педагогический процесс охватывает все основные направления 

развития ребенка, а также предусматривает систему мер по охране и 

укреплению здоровья. Педагоги создают в непосредственно образовательной 

деятельности и других формах обучения эмоционально-насыщенную 

атмосферу, наполняя их сказочными сюжетами и персонажами, 

импровизациями, что позволяет преодолеть учебно-дисциплинарные приемы. 

Коррекционно-развивающая работа по освоению детьми с ОВЗ 

Программы осуществляется по образовательным областям по принципу 

концентрического наращивания материала по темам, которые являются 

сквозными на весь период дошкольного коррекционного обучения в 

разнообразных видах детской деятельности. Коррекционно-развивающая 

работа с этими детьми проводится в двух направлениях.  

Первое направление — создание условий для их максимального 

развития в соответствии с потребностями возраста и особенностями 

психологической структуры «зоны ближайшего развития» в каждом 

конкретном случае.  

Второе направление — своеобразное «наверстывание» упущенного, 
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формирование тех компонентов психики, которые являются базовыми в 

развитии.  

Содержание педагогической работы с детьми с ЗПР определяется 

целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое 

организуется в три этапа, соответствующих периодизации дошкольного 

возраста. Профессиональная коррекция нарушений развития детей на каждом 

из этих этапов осуществляется по следующим направлениям: 

1. Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, моторики. 

Определение индивидуального маршрута развития. 

2. Воспитание устойчивой положительной мотивации в различных 

видах деятельности. 

3.  Формирование ведущих видов деятельности на каждом возрастном 

этапе. 

4. Обеспечение полноценного психического развития: оздоровление 

организма, коррекция двигательной сферы, формирование эталонных 

представлений, развитие мышления и речи, памяти и внимания, развитие 

умственных и творческих способностей. 

5. Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере. 

6. Формирование коммуникативной деятельности. 

Содержание дошкольного образования направлено на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста.  Содержание Программы включает 

совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.  

Организация образовательного процесса в группе строится на основе 

годового плана, принятого на заседании педагогического совета, основной 

образовательной программы дошкольного образования, разрабатываемой 

детским садом самостоятельно, также принятой педагогическим советом и 

утвержденной заведующим. 

Образовательный процесс регламентируется рабочей программой 

педагогов, учебным планом и системой педагогического мониторинга детей. 

Педагогический процесс строится с учётом интеграции областей и 

комплексно - тематического планирования. 
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Особенности осуществления образовательного процесса: 

Участники образовательных отношений: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники группы.  

Образовательная деятельность  в группе осуществляется на русском 

языке.  

Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом 

деятельности является игра.  

Целостный образовательный процесс включает в себя реализацию 

задач пяти образовательных областей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

воспитанников.  

Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога 

и детей, в самостоятельной деятельности детей.  

Коррекционная работа, осуществляется в процессе взаимодействия со 

специалистами: учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога.  

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.  

Таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно - образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

группы. 

При значительной неоднородности клинико-психологической 

структуры задержки психического развития в дошкольном возрасте наряду с 

более незрелыми психическими функциями имеется фонд сохранных 

психических функций, на который возможно опереться при планировании 

коррекционных мероприятий. 

Технология организации специального коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения детей с ЗПР в дошкольном образовательном 

учреждении компенсирующего и комбинированного вида предусматривает 

соблюдение следующих условий: 

- наличие в учреждении психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ;  

- построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возрастных, психофизиологических, личностных особенностей и 

возможностей детей, обес-печивающего коррекцию нарушений умственного, 

речевого и эмоционального развития и стимулирование, обогащение, 

развития ребенка во всех видах детской деятельности (познавательно - 
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исследовательской, игровой, художественно - эстетической, трудовой, 

коммуникативной);  

- использование специальных технологий, характеризующихся 

эмоционально-игровой окрашенностью, прикладной направленностью 

(тактильно-действенным обследованием, экспериментированием, 

трансформацией) и ценностной значимостью для ребенка того, что он делает, 

познает, с чем играет и взаимодействует;  

- взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь 

учреждения, просвещение родителей, объяснение цели и задач воспитания и 

подготовки к школе детей с ЗПР);  

- событийный характер в организации жизнедеятельности детей;  

- проведение лечебно-оздоровительной работы, создающей 

благоприятную базу для организации занятий, игр, других видов 

деятельности детей.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и 

освоению Программы осуществляется в двух основных моделях 

организации образовательного процесса – совместная партнерская 

деятельность взрослого с детьми и свободная самостоятельная 

деятельность детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с 

одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 

детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с 

одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – 

утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 

питания и др.). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных воспитательно-

образовательных и корррекционно-развивающих задач. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 
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нарушений развития детей осуществляется посредством реализации Рабочих 

программ, которые разработаны на основе программы «Подготовка к школе 

детей с задержкой психического развития» С.Г.Шевченко  

Формами организации образовательной деятельности с детьми 

являются подгрупповые занятия, занятия малыми подгруппами (по 2-3 

ребенка), индивидуальные занятия. Реализация этих форм предполагает 

оказание адекватной и эффективной коррекционной помощи каждому 

ребёнку с особыми образовательными потребностями группой специалистов 

ДОУ. 

Воспитательно - образовательный процесс осуществляется с учетом их 

индивидуальных особенностей. Для детей с ограниченными возможностями 

здоровья созданы условия для обучения и развития  детей с ОВЗ – в 

соответствии с предписаниями индивидуальных программ реабилитации, 

разработанных специалистами медико-социальной экспертизы, а также 

согласно  рекомендациям городской  психолого-медико-педагогической 

комиссии, разрабатываются индивидуальные маршруты,  программы  

сопровождения. В учебный план и план воспитательной работы  вводятся  

оздоровительные и коррекционно-развивающие занятия. Помимо этого с 

воспитанниками ведут коррекционную работу учитель-логопед, учитель – 

дефектолог, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физическому воспитанию. 

Одним из основных способов  оптимизации обучения является 

комплексное планирование с конкретизацией задач образования и развития 

личности ребенка. Комплексный подход к организации  образовательно-

воспитательного процесса может обеспечить максимальное устранение 

нарушений  у дошкольников.  

Такой подход мы реализуем через структурные компоненты - блоки, для 

каждого из которых характерна своя специфическая деятельность. Структура 

блоков позволяет также назвать сферы образовательной деятельности, в 

рамках которых будут решаться задачи обучения, воспитания и развития.  

  1. Специально организованное обучение в форме занятий. 

 Цели, которые достигаются в процессе решения конкретных задач, 

выстраиваемых каждым педагогом, включают в себя наряду с общими 

целями психического развития детей дошкольного возраста (например, 

развитие творческих способностей, овладение основами математики, 

овладение грамотой в рамках подготовки к школе, развитие элементов 

учебной деятельности и т.п.), цели специфичные, в связи с особенностями 

контингента детей. Специфичные цели обозначаются учителем-логопедом 
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(дефектологом) и каждый педагог на основе содержания конкретной 

специально организуемой деятельности детей выстраивает свою систему 

целей, задач и направлений работы. 

  2. Совместная деятельность взрослого с детьми. 

Цели и задачи этого блока также специфичны и состоят в том, чтобы, 

наряду с развитием общих социальных навыков, обеспечить развитие и 

коррекцию ребенка. Отправной момент для постановки этих задач - диагноз 

учителя-логопеда (дефектолога), а основное условие их успешного решения - 

освоение разных видов деятельности, характерных для образовательно-

воспитательного процесса в ДОУ (игра, конструирование, изобразительная 

деятельность и т.п.). 

Педагоги, организуя ту или иную совместную деятельность детей, 

ориентируются и на цели общеразвивающего характера, и на конкретные 

цели, связанные с коррекцией нарушения. 

  3. Свободная самостоятельная деятельность детей. 

Цели и задачи этого блока решаются через самостоятельную 

деятельность детей, для которой в общей сложности отводится в среднем 2-3 

часа в день пребывания ребенка в ДОУ. Наряду с развитием творческой 

активности детей в рамках свободной самостоятельной деятельности 

закрепляются навыки речевого общения и взаимодействия со сверстниками. 

Роль воспитателя состоит в том, чтобы создавать разнообразную 

предметную среду, обеспечивая каждому ребенку максимум условий для 

контактов со сверстниками. Учебно-тематическое планирование свободной 

самостоятельной деятельности детей, заключающееся в обеспечении 

условий для игровой деятельности, также подчинено целям и задачам 

деятельности учителя-логопеда (дефектолога). 

  4. Совместная деятельность родителей с детьми. 

Цели и развивающие задачи деятельности в рамках этого блока 

педагогического процесса представляются более специфичными, так как они в 

значительной части выходят за рамки воспитательно-образовательного процесса 

в ДОУ, но основная линия взаимодействия родителей с детьми определяется 

учителем-логопедом (дефектологом) и регулируется педагогами, воспита-

телями. Учитель-логопед (дефектолог) задает последовательность отработки 

определенных навыков в условиях общения родителей с детьми, используя для 

этого индивидуальную тетрадь, которая служит технологической опорой в 

выполнении заданий и рекомендаций учителя-логопеда.  
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Результаты совместной работы педагогов ДОУ,  родители могут  увидеть 

на утренниках, досуговых мероприятиях, в которых сами принимают активное 

участие. 

Организованный таким образом педагогический процесс позволяет 

объединить в рамках каждого блока деятельность конкретных специалистов 

(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей, 

инструктора по физической культуре, педагога-психолога,   родителей с 

ребенком) и подчинить их работу общим целям и задачам.   

Коррекцией речевого и общего развития детей дошкольного возраста  

занимается не только логопед (дефектолог), но и воспитатель. Если логопед 

(дефектолог) развивает и совершенствует навыки детей, то воспитатель за-

крепляет их. Успех формирования правильного навыка у дошкольников 

зависит от степени продуктивности процесса закрепления умений. Перед 

воспитателем  стоят и коррекционные, и общеобразовательные задачи. Для их 

решения необходимо максимально использовать материал 

общеобразовательных занятий и режимных моментов. 

Утренний отрезок времени (с 7-ми до 9-ти) включает традиционные 

для дошкольного образовательного учреждения режимные моменты, которые 

организует воспитатель. При этом он стремится в каждый момент общения с 

детьми реализовать определенные задачи коррекционного воспитания и 

обучения. В этот же период, когда детей еще мало, целесообразно проводить 

индивидуальные занятия с детьми по рекомендациям специалистов.  

В 9.00 начинаются занятия по учебному плану детского сада. Практика 

показывает, что наиболее эффективной формой организации детей  на 

занятиях - является подгрупповая форма. Подгруппы формируются с учетом 

уровня психического развития и сформированности запаса знаний и 

представлений. Учитель-логопед (дефектолог) и воспитатель работают с 

подгруппами параллельно. После первого занятия и  перерыва подгруппы 

меняются.         

В оставшееся время до прогулки может быть заполнено 

организованной воспитателем игрой или предоставлено детям для занятий по 

интересам. На этом моменте хочется остановиться подробнее. С нашей точки 

зрения, именно способность детей самостоятельно найти себе интересные и 

полезные занятия характеризует эффективность проведенной коррекционно-

воспитательной работы в группе. Чтобы ребенок мог воспользоваться 

предоставленными ему играми и игрушками, он должен быть обучен играть с 

ними, уметь взаимодействовать с товарищами, руководствоваться правилами 

и подчиняться им.  
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Способность выбора  игры доступной по сложности возможностям 

ребенка отражает уровень сформированности его собственной самооценки. 

Наблюдение за свободной деятельностью детей является важным 

показателем в оценке эффективности работы специалистов группы, особенно 

воспитателя. 

 Продолжая тему взаимодействия всех специалистов ДОУ, отдельно 

скажем о совместной деятельности учителя-логопеда (дефектолога) и  

музыкального руководителя.   

        Музыкальные занятия подчинены целям коррекции  и личности 

ребенка. Важным моментом здесь является формирование у детей речевого 

дыхания, правильной артикуляции и интонационно-выразительной речи 

через использование различных попевок, прибауток, скороговорок, 

пропевание на слогах, с произнесением согласных, которые сочетают в себе 

движение губ и кончика языка.  

         С целью умения детей соотнести речь с движением применяется 

логоритмика. Музыкальный руководитель в обязательном порядке 

согласовывает с логопедом (дефектологом) репертуар, распевки, решает, кто 

из детей готов выступать на празднике с чтением стихов или исполнять 

определенные роли. 

          Инструктор по физической культуре на специальных занятиях с 

детьми решает задачи общего физического развития, укрепления здоровья, 

развития двигательных умений и навыков, что способствует формированию 

психомоторных функций. Особое внимание обращается на возможность 

автоматизации поставленных учителем-логопедом (дефектологом) звуков, 

закрепления  лексико-грамматических средств языка и других навыков путем 

специально подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных  с 

учетом изучаемой лексической темы.  

        Выполнение заданий, движений по образцу, а также наглядный показ, 

словесная инструкция позволяют решить задачи словесной регуляции 

действий и функций, активного внимания, развитие пространственно-

временной организации движения. Особенности планирования занятий по 

физической культуре состоят в том, что к основным задачам по развитию 

общих двигательных умений и навыков добавляются задания на коррекцию и 

исправление двигательных нарушений, характерных для таких детей. 

 Используется и сюжетная форма занятий, которая также способствует 

развитию речи. Все сюжетные занятия, темы к ним, игры согласовываются с 

учителем-логопедом (дефектологом), исходя из того этапа речевого развития, 

на котором находится ребенок в данный период времени. 
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     В комплексной деятельности педагогов ДОУ участие педагога-

психолога крайне необходимо. На начало года психологической службой 

проводится углублённое обследование развития познавательной и 

личностной сфер детей с нарушениями; совместно с логопедами 

определяется коррекционно-развивающий маршрут для детей «группы 

риска», проводятся занятия, направленные на развитие психологических 

процессов, формирование мотивационной готовности к школьному  

процессу. 

Медперсонал: проводит лечебно – профилактические и 

оздоровительные мероприятия, контролирует соблюдение санитарно – 

эпидемиологических правил и норм, осуществление контроля режима и 

качество питания воспитанников, оценивает физическое развитие детей по 

данным антропометрических показателей и состояние здоровья детей 

посредством регулярных осмотров, дает рекомендации педагогам. 

  В начале года учителя-логопеды и педагоги составляют 

перспективный план, и по возможности координируют свои действия. 

  Следовательно, весь комплекс коррекционно-педагогического 

воздействия (воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, педагог-психолог) строится под контролем учителя-

логопеда (дефектолога).  

       С целью социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется активное привлечение их к 

массовым мероприятиям, проводимым в детском саду, городе, 

направленным на формирование толерантного отношения к людям с 

ограниченными возможностями: спортивные и музыкальные  мероприятия,  

беседы, консультации, стендовая информация, конкурсы рисунков, участие 

в фестивалях и др.  

Для успешности воспитания и обучения детей с проблемами в развитии 

необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых 

образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится 

психолого-медико-педагогоческому консилиуму.  

На основании письма Минобразования России от 27.03.2000г. №27/901 

в  детском саду  создан психолого-медико-педагогический консилиум 

(ПМПк), который укомплектован всеми необходимыми специалистами.  

В состав ПМПк ДОУ входят: старший воспитатель, учитель –

дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

воспитатель,  старшая м/с, инструктор по физической культуре.  

 Основная цель психолого-медико-педагогического сопровождения 
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образовательного процесса - оказание медико-социальной, психологической 

и педагогической помощи детям с проблемами в развитии и их родителям.

 Психолого-медико-педагогическое сопровождение в ДОУ представляет 

комплекс мероприятий, включающий анализ и дифференциацию 

образовательных маршрутов воспитанников в сопоставлении с результатами 

диагностики, прогнозирования и коррекции психофизического состояния и с 

учетом степени их адаптации, работоспособности, здоровья.                                                                                                                                                                                                                                                           

Основное назначение данной службы: создание условий, необходимых 

для полноценного физического и психического развития дошкольников, их 

эмоционального и социального благополучия; 

 - оказание помощи в решении проблем;  

 - правильный выбор образовательного маршрута;                         

 - преодоление затруднений в обучении и воспитании;  

 - решение личностных проблем в развитии ребенка;  

 - формирование здорового образа жизни.             

 Важно вовремя выявить проблему,  и скорректировать действия всех 

участников консилиума в отношении конкретного ребенка.  

Сопровождение  специалистами  начинается с поступления ребенка в 

детский сад и проводится на основании договора между ДОУ и родителями 

(законными представителями).   

Модель психолого-педагогического сопровождения детей с особыми 

образовательными возможностями имеет следующий алгоритм: 

1этап  - постановка проблемы. 

2 этап  - анализ полученной информации. 

3 этап  - разработка плана комплексной помощи. 

4 этап - реализация плана по решению проблемы. 

5 этап - осмысление и оценка результатов деятельности по сопровождению. 

 

Организация коррекционно-педагогической службы 

дошкольного учреждения 

1. Диагностический блок. 

  Раннее выявление детей с проблемами в развитии в ДОУ.  

 Обследование   детей    в    условиях    ПМПК города.  

  Динамическое наблюдение в процессе обучения; промежуточные 

срезы.  

 Диагностика результативности коррекционно-педагогического 

процесса. 
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2. Организационный блок. 

 Комплектование  групп на основе заключений ТПМПК. 

 Выработка стратегии коррекционно-педагогического процесса в ДОУ - 

планирование работы специалистов на год. 

  Выбор  способа организации коррекционно-педагогического процесса 

в ДОУ:  комплектование  подгрупп по проявлениям нарушений;  

планирование   индивидуальной работы с детьми.  

 Ведение  документации.  

3. Коррекционно-развивающая деятельность  с детьми 

 Коррекционно-развивающая работа учителей-логопедов ДОУ. 

 Коррекционно-развивающая работа учителей-дефектологов ДОУ. 

 Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога по развитию 

психологической базы речи (восприятия, внимания, памяти, мышления). 

 Коррекционно-развивающая работа воспитателя по познавательному 

развитию. 

 Коррекционно-развивающая работа музыкального руководителя по 

развитию темпоритмической организации.  

  Коррекционно-развивающая работа инструктора по физической 

культуре по развитию общей моторики. 

4. Блок профилактической и консультативной работы. 

  Углубленные медицинские осмотры. 

  Оказание консультативной помощи родителям. 

 Профилактика нарушений в развитии детей. 

5. Блок методического обеспечения 

  Научно-методическая помощь работникам ДОУ по вопросам коррекции.  

  Изучение и внедрение вариативных форм оказания коррекционной 

помощи.  

  Курсовая переподготовка кадров.  

  Самообразование по вопросам коррекции.  

  Участие в работе методических объединений  города.  

  Участие в семинарах и конференциях.  

   Обобщение передового педагогического опыта.  

6. Оптимизация коррекционно-педагогического процесса. 

 Пополнение материально технической  базы.  Дальнейшее оборудование  

кабинетов специалистов.  

 Использование технических средств и ИКТ. 
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7. Блок контроля 

 Информация о работе педагогов ДОУ на педагогических  советах и 

часах. 

 Подведение итогов работы за учебный    год.     

 

Особенности организации диагностики и мониторинга 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогического наблюдения. Педагогическое наблюдение – оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего 

планирования. Психологическая диагностика – выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей (проводится с 

письменного разрешения родителей (законных представителей). 

 

 Педагогическое 

наблюдение 

Психологическая 

диагностика 

Назначение Оценка индивидуального 

развития детей, связанная 

с оценкой эффективности 

педагогического действия 

и лежащая в основе их 

дальнейшего 

планирования 

Выявление и изучение 

индивидуально- 

психологических 

особенностей детей  

Кто проводит Педагогический работник, 

учитель-логопед, учитель-

дефектолог 

Педагог-психолог 

Использование 

полученных результатов 

Исключительно для 

решения образовательных 

задач, индивидуальзации 

образования и 

оптимизации работы с 

группой детей. 

Для решения 

психологического 

сопровождения и 

проведения 

квалифицированной 

коррекции развития 

ребенка 

Участие ребенка  Свободное  Допускается только с 

согласия родителей  

Условия проведения Свободное наблюдение за Специально созданные 
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воспитанником в ходе 

организованной 

самостоятельной и 

совместной деятельности 

условия с применением 

специальных методик. 

Учитель – дефектолог проводит мониторинг уровня развития детей. Это 

предполагает в начале каждого учебного года. 

Психолого-педагогического изучения ребёнка в целях уточнения диагноза 

при динамическом наблюдении за деятельностью ребёнка, оценку уровня и 

особенностей психического развития для определения его образовательных 

потребностей, и на основе полученных результатов позволяет разработать 

образовательный маршрут и индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу. Воспитатели осуществляют мониторинг усвоения программы 

ребёнком по пяти образовательным областям. Форма проведения 

мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребёнка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 
 

Приоритетное направление ДОУ:  
ДОУ реализует Программу с  приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию. Этому способствует использование 

парциальных программ  (комплексно-тематического планирования) и 

программ дополнительного образования. Парциальные программы 

интегрируются в содержание обязательной части Программы, их освоение 

воспитанниками осуществляется в процессе НОД и в режимных моментах. 

Таким образом, часть программы, формируемая участниками 

образовательного процесса, включает направления, выбранные 

педагогическим коллективом с учетом региональных программ и 

приоритетных направлений развития образования Белгородской области и г. 

Белгорода. 

«Физическое развитие» направлено на достижение цели развития 

индивидуальных способностей личности ребенка посредством обучения 

детей навыкам спортивных игр, через решение задач: 

-  расширение двигательного опыта детей за счет овладения двигательными 

действиями спортивных игр и использование их в качестве средств 

укрепления здоровья и формирования основ индивидуального здорового 
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образа жизни; 

- создание предпосылок успешного обучения спортивным играм в школе; 

- формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, желание 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 

- обучение правильной технике выполнения элементов спортивной игры. 

- взаимодействие с семьями по вопросам оздоровления и развития 

детей. 

Реализация задач осуществляется через программу Л.Н.Волошиной 

«Играйте на здоровье». 

Формы организации образовательной деятельности. 

Идея гуманизации дошкольного воспитания является центральной в 

процессе его обновления. Ученые, специалисты-практики все более 

склоняются к выводу, что система физического воспитания дошкольников 

должна оказывать целостное, гуманистическое воздействие на личность, 

обеспечивать реализацию права каждого ребенка на постоянное и наиболее 

полное физическое развитие. 

В связи с этим актуален поиск путей физического и духовного 

оздоровления дошкольников, эффективных средств развития двигательной 

сферы ребенка, развития интереса к движению на основе жизненной 

потребности быть ловким, сильным, смелым. Решение этой проблемы мы 

видим в создании совокупности социально-педагогических условий, 

обеспечивающих целостный воспитательный процесс, гармоничное 

физическое и личностное развитие ребенка. Наиболее ценными в этом 

отношении представляются игровые формы организации двигательной 

деятельности детей на свежем воздухе. 

Программа "Играйте на здоровье" в своей основе не меняет 

образовательных стандартов, направлена на гармоническое физическое 

развитие ребенка через приобщение к спортивным играм и упражнениям с 

учетом состояния здоровья, уровня физической подготовленности и 

развития. Программа предполагает использование спортивных игр и 

упражнений в комплексе с другими физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями, ориентирована на формирование самостоятельности, 

самоконтроля, умения действовать в группе сверстников, заботиться о своем 

здоровье.  
В ДОУ создана система непрерывного здоровьесберегающего 

образования, что позволяет своевременно диагностировать состояние 

здоровья детей, проводить оздоровительную работу, внедряя 

здоровьесберегающие технологии и компоненты в воспитательно - 

образовательный процесс. В своей работе педагоги используют 

релаксационные упражнения, гимнастику после сна, глазодвигательные 

упражнения, пальчиковую гимнастику, психогимнастику, оздоровительные 

игры, игровой массаж, комплексы оздоровительных физкультминуток, 

дыхательную и звуковую гимнастику с учётом индивидуальных 
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особенностей воспитанников, посещают солевую комнату. Каждый 

воспитанник получает первоначальные знания о профилактике заболеваний, 

учится осознанно относиться к своему здоровью.      

Инструктор по ФК и воспитатели осуществляют индивидуально – 

дифференцированный подход к детям: в зависимости от состояния здоровья 

грамотно распределяют физическую нагрузку, вместе с медсестрой ведут 

работу с детьми по профилактике хронических заболеваний, плоскостопия, 

нарушения осанки, применяют приёмы  релаксации. 

Планируемые результаты: 

- снижение детской заболеваемости; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- повышение уровня развития физических качеств, двигательных 

навыков. 

Программно-методическое обеспечение 

1.Здоровый образ жизни в дошкольном образовательном учреждении./ 

Н.В.Елжова. – Ростов н /Д: Феникс, 2011. 

2. Человек. Серия «Энциклопедия с секретами». / И.В. Травина. – ЗАО 

«РОССМЕН-ПРЕСС». 2010 

3.Зеленый огонек здоровья./ М.Ю. Картушина. – М., ТЦ Сфера, 2010. 

4.Здоровьесберегающие технологии вДОУ / Л.В. Гаврючина.  М., ТЦ 

Сфера, 2008. 

5.Формирование представлений о здоровом образе жизни 

дошкольников / И.М. Новикова. – М., Мозаика-Синтез, 2010. 

6.Здоровячок / Т.С. Никанорова, Е.М. Сергиенко. – Воронеж, 2010. 

7.Оздоровительная работа в ДОУ / Г.А. Широкова. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2010. 

8.Оздоровление детей в условиях детского сада / Л.В. Кочеткова. - М., 

ТЦ Сфера, 2010. 

9.Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М. 

Просвещение,2010. 

10.Методики оздоровления детей дошкольного и младшего школьного 

возраста / Г.В. Каштанова. – М., АРКТИ, 2010. 

Режим дня в детском саду /Т.Л. Богина, Н.Т. Терехова 

 

 Региональный компонент. 

Основные функции ДОУ по реализации регионального компонента: 

обеспечение развития личности в контексте современной детской 

субкультуры, достижение ребенком уровня психофизического и социального 

развития для успешного познания окружающего мира через различные виды 
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детской деятельности включение в систематическую образовательную 

деятельность. 

Актуальность включения данного направления в образовательный 

процесс МБДОУ заключается в том, что в период обновления дошкольного 

образования, значительно возрастает роль народной культуры как источника 

развития творческого потенциала детей и взрослых, их нравственно-

патриотического воспитания. 

В целях реализации регионального компонента в МБДОУ обучение 

детей осуществляется в соответствие с парциальной программой для 

дошкольного образования «Белгородоведение» Стручаевой Т.М, 

Епанчинцевой Н.Д. и др.: Белгород, ЭПИЦЕНТР, 2015г.  

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

является инновационной разработкой (документом) для дошкольных 

учреждений Белгородской области. Программа включает систему 

разнообразных форм и методов работы с детьми в рамках изучения курса 

«Белгородоведение», которая обеспечивает эффективное развитие чувства 

патриотизма у детей дошкольного возраста и обогащение их представлений 

об истории, культуре, природе родного края. В условиях вариативного 

дошкольного образования данная программа может использоваться по одной 

из приоритетных на Белгородчине образовательных  программ «Детство».  

Основная цель парциальной интегрированной региональной 

программы – социально-нравственное становление дошкольников, 

направленное на развитие личности посредством приобщения детей к 

культуре родного края, формирование исторического и патриотического 

сознания через изучение истории, культуры, природы Белогорья.  

Задачи интегрированного курса «Белгородоведение» для детей 

дошкольного возраста:  

- формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

краеведения;  

- приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к 

традициям семьи;  

- формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного 

отношения ко всем людям, населяющим нашу многонациональную 

Белгородскую область и Россию;  

- приобщение детей к изучению родного края через элементы 

исследовательской и проектной деятельности совместно со взрослыми;  
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- воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам труда 

людей в регионе и в целом в России.  

Особенности организации образовательной деятельности в детском 

саду по приобщению детей к культуре и истории родного края  Белогорья  

представлены в  методических рекомендациях «Белгородоведение» для 

дошкольных образовательных организаций  /Под редакцией: Н.Д. 

Епанчинцевой, Т.М. Стручаевой. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. –20с. 

Краеведческая деятельность в детском саду является одним из важных 

условий приобщения детей к культуре родного края, обеспечивающая 

становление ребенка как личности посредством приобщения к культуре и 

истории родного Белогорья. 

Методические рекомендации раскрывают особенности организации 

образовательной деятельности по формированию у дошкольников 

целостной картины мира на основе краеведения. Особое внимание 

уделяется использованию в педагогическом процессе ценностей 

отечественной культуры, способствующей углублению знаний детей по 

краеведению, обеспечивающей социально-нравственное развитие детей 

дошкольного возраста. 

В данных рекомендациях представлены материалы планирования для 

детей средней группы, диагностический инструментарий, примерные 

конспекты занятий в приложении как дополнительный материал к 

организации образовательной деятельности. 

Рекомендации разработаны на основе парциальной программы 

интегрированного курса краеведения «Белгородоведение» для детей 

дошкольного возраста.  

Планируемые результаты освоения программы: 

Диагностический инструментарий, критерии показателей для 

определения развития детей представлены на стр. 11-13  методических 

рекомендаций «Белгородоведение» для дошкольных образовательных 

организаций  /Под редакцией: Н.Д. Епанчинцевой, Т.М. Стручаевой. – 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. –20с. 

 

Социальное партнерство. 

Центральное месторасположение  детского сада  позволяет активно 

сотрудничать с учреждениями социального окружения:  МОУ «СОШ №35», 

детской библиотекой им. А.Гайдара, школой искусств №1, Литературным 

музеем,  городским отделом ГИБДД, библиотекой А.А. Лиханова, 

филармонией, детской поликлиникой №2. Это создает благоприятные 
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возможности для обогащения деятельности ДОУ, расширяет спектр 

возможностей по организации физкультурно-оздоровительной, 

художественно-эстетической, познавательно-речевой, социально-личностной 

направленности, осуществлению сотрудничества с педагогическими 

коллективами, способствует созданию положительного имиджа детского 

сада среди жителей микрорайона и близлежащей территории.   

Преемственность в содержании воспитательно-образовательного 

процесса отражается во взаимосвязи детского сада с социальными 

институтами детства. Основные направления работы с партнерами 

представлены в таблице. 

 

Социальные партнеры Содержание работы 

      Средняя общеобразовательная  

школа № 35 города Белгорода. 

Преемственность в 

подготовке детей к обучению в 

школе. Оказание методической 

помощи педагогам и родителям. 

Белгородский государственный 

академический драматический театр им. 

Щепкина.  

Приобщение детей к 

театральному искусству 

Белгородский государственный 

театр кукол. 

Центральная детская библиотека 

им. А.Гайдара 

Организация и проведение 

совместных мероприятий по 

литературно-художественному 

развитию детей 

Краеведческий музей  Сотрудничество в целях 

формирования позитивных 

моральных и духовных ценностей 

подрастающего поколения, 

усиления патриотического 

воспитания посредством 

углубленного изучения культуры 

родного края, сохранения историко-

культурного наследия 

Белгородчины. 

Литературный музей  

Музей - диорама «Курская битва» 

Детская поликлиника № 2 Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников 
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Белгородская государственная 

филармония 

Сотрудничество с целью 

развития нравственных качеств 

личности ребенка  через 

приобщение к ценностям 

музыкальной культуры 

 

Основные направления сотрудничества с 

социальными институтами детства: 

 Создание условий для всестороннего развития детей; 

 Формирование разнообразных интересов у детей; 

 Содействие эмоционально-целостному, социально-личностному, 

эстетическому развитию детей; 

 Совершенствование достижений дошкольного развития; 

 Ориентация содержания образования всех институтов детства на 

стимулирование нравственного, духовного и интеллектуального 

развития детей. 

Формы и методы взаимодействия с институтами детства: 

 экскурсии; 

 образовательная деятельность; 

 конкурсы, выставки; 

 консультации,  семинары-практикумы; 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной 

основе. Организация взаимодействия между детским садом и социальными 

партнерами позволяет использовать максимальную возможность для 

развития кругозора детей. 

 

 

 

III. Организационный   раздел. 
3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР в 

соответствии с его этиопатогенетическими особенностями развития, 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с 

ЗПР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 
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жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

развития особенности деятельности ( в том числе речевой), средств ее 

реализации, ограниченный объем личного опыта. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка с ЗПР, стимулирование самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ЗПР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его 

индивидуальности. 

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ЗПР. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с ЗПР. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также 

владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

3.2 Организация развивающей  

предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда организуется на 

принципах комплексирования, свободного зонирования и подвижности. 

Чтобы обеспечить психологическую защищенность, развитие 

индивидуальности ребенка,  учитывается основное условие построения 

среды - личностно-ориентированая модель. Позиция взрослых при этом 

исходит из интересов ребенка и перспектив его развития.  

Творческое применение содержания материала педагогами, 

реализуется в разнообразных формах работы с детьми: играх,  наблюдениях, 

экспериментировании, беседах, театрализованной деятельности, 

моделирование проблемных ситуаций, проектной  деятельности и др. 
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 Авторы программы «Детство» рекомендуют условно разделить 

помещение группы, раздевалки, других помещений на центры. Количество 

центров и их содержание различно в разных возрастных группах, что 

обусловлено ведущими линиями развития детей дошкольного возраста. 

Количество   и   содержание   центров   в   каждой   возрастной   группе   

увеличивается   и усложняется в связи с возрастом, уровнем развития, 

интересами, способностями детей. 

Предметно-развивающая среда среднего дошкольного возраста 

сохраняет некоторые особенности среды маленьких детей, но в то же время, 

носит черты обстановки характерной для старших дошкольников. Это 

связано с разными темпами и  особенностями развития детей этого возраста. 

 В «Физкультурном центре» игры и игрушки, пособия размещены 

таким образом, чтобы не мешать свободному перемещению детей. Содержит 

разнообразное спортивное оборудование и инвентарь: мячи, обручи, 

скакалки, ленты, гимнастические палки, флажки, кольцебросы, мешочки для 

метания, городки. 

«Центр сюжетно-ролевых игр» обогащается внесением атрибутов для 

новых сюжетов «Семья», «Магазин» (игрушек, продуктов, одежды), 

«Детский сад», «Праздник», «Мы путешественники» и т. д.).  В игровых 

наборах - куклы разных полов и профессий, наборы крупной мебели и 

мелкой для игр на столе, посуда, одежда, разнообразные виды транспорта, 

предметы- заместители. В центре уделено место для ряженья, куда 

добавляются предметы-украшения (бусы, банты, короны), детали для 

обозначения профессий, имиджа (очки, платки, шляпы, зеркало). 

В «Центре конструирования» более разнообразными становятся 

материалы для строительных и конструктивных игр,  усложняются формы 

деталей, способы крепления, появляются тематические наборы «Город», 

«Поезд». 

В содержание «Центра природы и экспериментирования» 

добавляются опыты с природным материалом, а также дидактические игры, 

направленные на сравнение предметов по различным свойствам, на 

воссоздание целого из частей, а также материалы познавать которые можно с 

помощью различных органов чувств. 

Центр «Развития речи» содержит игры и оборудование для развития 

речи и подготовки ребенка к освоению чтения и письма, настольно-печатные 

игры, дидактические игры, материалы по изучению английского языка. 

Оснащается техническими средствами (магнитофон, диски, кассеты).  
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«Математический центр» представляет собой игры на соотнесение 

предметов, геометрических фигур по цвету, размеру, форме. Рамки-

вкладыши, геометрическая мозаика, геометрическое лото; логические блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера, трафареты, линейки, игры для деления целого 

предмета на части и составление целого из частей, игры для развития 

логического мышления. 

Центр «Безопасности дорожного движения» содержит модели 

транспорта различного функционального назначения, атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр (жезл, свисток, головные уборы сотрудника ГИБДД,  

жилеты с изображением знаков дорожного движения), макет  - «На улицах 

города». Накоплен занимательный  игровой материал: дидактические, 

сюжетно-ролевые, подвижные, настольные игры по правилам дорожного 

движения («Автомобили», игры «Угадай, какой знак?», «Светофор», 

«Внимание-дорога», «Гонки» и др.). 

«Книжный центр»  в нем имеются книги для чтения, 

рекомендованные программой «Детство», тематическая литература, книги по 

увлечениям детей, стихи, загадки, сказки, иллюстрации к произведениям. 

«Центр художественного творчества» содержит материалы для  

изобразительной деятельности, силуэты одежды, предметов декоративно-

прикладного искусства, природный и бросовый материал, настольно-

печатные игры, глиняные игрушки, скульптура малых форм, расписные 

разделочные доски, подносы, иллюстрации, раскраски. 

Предметно-развивающая среда старшего дошкольного возраста             

             (добавляется, содержание уже имеющихся центров). 

 «Физкультурный центр»      содержит     разнообразное    спортивное 

оборудование и инвентарь, в том числе и для спортивных игр «Футбол», 

«Настольный теннис», «Бадминтон», «Городки», пополняется 

нетрадиционное спортивное оборудование. 

«Центр сюжетно-ролевых игр» пополняется более 

детализированными элементами. Оснащен атрибутами к сюжетно-ролевым 

играм в соответствии с возрастом детей; зона игр для мальчиков: модели 

транспорта разных видов, цветов и размеров, сборные модели транспорта, 

фигурки людей и животных и др.; зона игр для девочек: куклы и комплекты 

одежды для них, наборы мебели и посуды для кукол, плоскостные 

изображения кукол. Игры хранятся в коробках, на которых есть картинка и 

надпись для узнавания игры, дети самостоятельно определяют, в какие будут 

играть. 
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«Центр конструирования» дополняется строительным материалом, 

конструкторами из разного материала (пластмассовые, деревянные, 

металлические, напольные и настольные, схемы, образцы, альбомы),  

 Центр «Театрализованной деятельности» содержит куклы-игрушки 

для различных видов театра (плоскостной, теневой, пальчиковый, 

кукольный, настольный), аудиокассеты с музыкой, спектаклями, элементы 

декораций к постановкам, атрибуты для театрализованных и режиссерских 

игр. 

«Математический центр» дополняется  познавательными   заданиями, 

кроссвордами, играми, направленными на развитие навыков счёта и 

вычислительной деятельности. Для развития мелкой моторики рук 

присутствуют  мелкая мозаика, пазлы, обводки, трафареты. Дидактические, 

развивающие, логико-математические игры, направленные на развитие 

логических действий сравнения, классификации, ориентировки по схеме, 

модели. 

Центр «Развития речи» наполнение обусловлено возрастающим 

интересом к буквам и чтению. В него входят различные алфавиты, наборы 

букв, игры по звуковой культуре речи, для совершенствования навыков 

языкового анализа и синтеза, грамматического строя речи. Также находятся 

глобус, детские атласы, игры по направлению «Из истории и культуры», 

«ОБЖ». 

«Центр художественного творчества»  кроме обычных материалов 

содержит новые (для нетрадиционных техник рисования), а также схемы - 

способы создания разнообразных техник, последовательность выполнения 

работ.  

«Центр природы и экспериментирования» оснащается необходимым 

материалом для проведения опытов и экспериментов с растениями. В центре 

содержатся календари природы, модели, дидактические игры по экологии. 

Центр «Безопасности дорожного движения» дополняется моделями 

транспорта различного функционального назначения, атрибутами для 

сюжетно-ролевых игр,  макет - «Наш микрорайон». Плакаты, сюжетные 

картинки, отражающие дорожную ситуацию. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
 

При работе в группах для детей с ЗПР в ДОУ предусмотрены должности 

педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для работы в 
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соответствии со спецификой ограничения здоровья детей с ЗПР, из расчета 

не менее одной должности на группу детей. 

При организации инклюзивного образования: 

при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, 

имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в 

трудной жизненной ситуации, предусмотрено дополнительное кадровое 

обеспечение. Категории таких детей и особенности их кадрового 

сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской 

Федерации. 

В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. 

ч. их дополнительного профессионального образования. Программой 

предусмотрены различные формы и программы дополнительного 

профессионального образования, в т. ч. Учитывающие особенности 

реализуемой основной образовательной программы. 

ДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе 

реализации адаптированных коррекционно-развивающих программ и 

программ инклюзивного образования дошкольников. ДОУ должна 

осуществлять организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации Программы. 

Требования к квалификации учителя-дефектолога. Высшее 

профессиональное образование в области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы. В соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 4 марта 2010 г. №09 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений» устанавливаются следующие 

квалификационные категории: 

Первая квалификационная категория может быть установлена 

педагогическим работникам, которые: 

владеют современными образовательными технологиями и методиками 

и эффективно применяют их в практической профессиональной 

деятельности; 

вносят личный вклад в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания; 

имеют стабильные результаты освоения обучающимися, 

воспитанниками образовательных программ и показатели динамики их 

достижений выше средних в субъекте Российской Федерации. 

Высшая квалификационная категория может быть установлена 

педагогическимработникам, которые: 

имеют установленную первую квалификационную категорию; 
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владеют современными образовательными технологиями и методиками 

и эффективно применяют их в практической профессиональной 

деятельности; 

имеют стабильные результаты освоения обучающимися, 

воспитанниками образовательных программ и показатели динамики их 

достижений выше средних в субъекте Российской Федерации, в том числе с 

учетом результатов участия обучающихся и воспитанников во 

всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

вносят личный вклад в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания, инновационной 

деятельности, в освоение новых образовательных технологий и активно 

распространяют собственный опыт в области повышения качества 

образования и воспитания. 

По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

а) уровень квалификации (указывается должность) соответствует 

требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной 

категории; 

б) уровень квалификации (указывается должность) не соответствует 

требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной 

категории. 

При принятии решения аттестационной комиссии о несоответствии 

уровня квалификации педагогического работника требованиям, 

предъявляемым к высшей квалификационной категории, за ним сохраняется 

первая квалификационная категория до завершения срока ее действия. 

Квалификационные категории сохраняются при переходе 

педагогического работника другое образовательное учреждение, в том числе 

расположенное в другом субъекте Российской Федерации, в течение срока ее 

действия. 

 

3.4 Материально – техническое обеспечение Программы 
 

В МБДОУ созданы хорошие материально-технические и медико- 

социальные условия для пребывания детей в детском саду. Детский сад 

функционирует в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности, а 

так же психолого-педагогическим требованиям к благоустройству 

дошкольных образовательных учреждений. Здание детского сада 

двухэтажное, центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в хорошем состоянии. Все группы в достаточной мере 

обеспечены новой детской мебелью, игровым оборудованием, 

развивающими игрушками. Имеются физкультурный и музыкальный залы, 

методический кабинет, кабинеты учителя-логопеда, музыкального 
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руководителя и инструктора по физической культуре, педагога - психолога, 

заместителя заведующего по АХР. 

Групповые помещения МБДОУ оформлены в соответствии с 

возрастными особенностями детей и требованиями примерной основной 

общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  «Детство».  Во 

всех группах, в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей выделены центры активности. Размещение и 

оснащение помещений направленно на развитие дошкольников, позволяло 

детям реализовать свои потребности, творческие способности, интересы.  

 Базисные компоненты развивающей предметной среды включают не 

только групповые помещения, но и другие функциональные пространства. 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в 

ДОО в целом, соответствуют требованиям ФГОС ДО к материально-

техническим условиям реализации Основной общеобразовательной 

программы, при учете индивидуальных особенностей воспитанников 

Оформление негрупповых помещений детского сада в педагогическом 

и гигиеническом отношении соответствует требованиям и решениям целевых 

задач основной и дополнительных программ, требованиям СанПиН. На 

территории МБДОУ оборудованы десять игровых площадок с песочно-

травяным покрытием, оснащены гимнастическим оборудованием (горки, 

лесенки различной конфигурации, дуги, турники, и т.д.), МАФами, теневыми 

навесами. 

Медицинское обслуживание детей осуществляется штатным, 

специально закрепленным медицинским персоналом, который наряду с 

администрацией несет ответственность за проведение профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно – гигиенических и 

противоэпидемиологического режима,  оказывает первую помощь детям в 

случае необходимости. 

 

3.7. Финансовые условия реализации Программы 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном 

(муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного  бесплатного дошкольного образования, а 

также по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) 

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная 
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образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. Основная образовательная 

программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) 

услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

МБДОУ № 12  осуществляется на основании государственного 

(муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования казенной организации осуществляется на основании 

утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного общего образования – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 

бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 
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профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного 

образования муниципальными образовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, 

реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, 

включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 

бюджет – образовательная организация) и образовательной организации.  

При разработке программы образовательной организации в части 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, 

предусмотренной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ 

по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого 
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в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

образовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-

правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли 

образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

должны быть определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной 

программы дошкольного образования. В них включаются: динамика 

развития воспитанников; использование педагогами современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня собственного профессионального мастерства и 

профессионального мастерства коллег и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной 

организации , выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования определяет нормативные затраты субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
компенсирующего вида № 12 г. Белгорода 

 

80 
 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. 

Дополнительно, для учета режима работы Организации (дней в неделю и 

месяцев в году) может быть осуществлена коррекция предложенных 

нормативов финансового обеспечения реализации ООП ДО. 

Для расчета нормативов затрат на 2016 год и последующие годы реа-

лизации ООП ДО должны использоваться показатели, характеризующие рост 

заработной платы отдельных категорий работников, а также изменение 

стоимости средств обучения. 

Объем финансового обеспечения реализации ООП ДО на уровне 

Организации осуществляется в пределах объемов средств на текущий 

финансовый год и используется для осуществления расходов, необходимых 

для реализации ООП ДО, в том числе оплаты труда всех категорий 

персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения и 

воспитания, реализации прав педагогических работников на получение 

дополнительного профессионального образования по профилю педагоги-

ческой деятельности, осуществления функционирования Организации. 

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий 

работников Организации, в том числе распределения стимулирующих 

выплат, определяются в локальных правовых актах Организации и (или) в 

коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих 

выплатах определяются критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям 

реализации ООП ДО. В распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда предусматривается участие органов самоуправления Организации. 

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество 

и стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для 

обеспечения требований к условиям реализации ООП ДО. 
 

3.6  Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

Режим дня включает: 

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом 

работы групп: пятиразовый прием пищи. Питание детей организуют в 

помещении группы. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не 

менее 3- 3,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до 

обеда и во вторую половину дня - перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 
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температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 

°C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся 

игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки 

перед возвращением детей в помещения дошкольной организации. 

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 отводится дневному сну. 

Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

Самостоятельная деятельность детей 5 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов. 

Непосредственная образовательная деятельность. Максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года 

жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в 

старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в 

подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го 

года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому 

развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в 

неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет: 

- в старшей группе - 25 мин.,  

- в подготовительной группе - 30 мин.  
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Система коррекционной работы по программе С.Г. Шевченко 
«Подготовка к школе детей с ЗПР» -  

(разновозрастная группа компенсирующей направленности для 

детей с ЗПР) 
. 

 
Виды деятельности Возраст детей 

5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Длительность 

 

Кол-во 

занятий 

в неделю 

Длительность 

 

Педагог - психолог 

Индивидуальная коррекционная 

деятельность 

1 15 1 20 

Подгрупповая коррекционно –

развивающая деятельность 

1 20 1 25 

Социально – коммуникативный тренинг 1 15 1 15 

Учитель - дефектолог 

Индивидуальная коррекционная  

деятельность 

3 15 4 20 

Подгрупповая коррекционно –

развивающая деятельность 

3 20 3 25 

Музыкальный руководитель 

НОД с элементами логоритмики 2 25 2 25 

НОД по музыкальному развитию  2 25 2 25 

Воспитатель  

Коммуникативная деятельность 

(речевое развитие) 

1 20 1 25 

Познавательно – исследовательская 

деятельность (ознакомление с 

природой, окружающим миром, 

развитие ЭМП) 

3 20 3 25 

Ознакомление с художественной 

литературой 

1 20 1 25 

Художественное творчество 

(художественное творчество) 

2 20 2 25 

Художественное творчество (лепка, 

аппликация) 

1 20 1 25 

Художественное творчество 

(конструирование) 

1 20 1 25 

Совместная коррекционная 

деятельность воспитателя с детьми 

Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  Ежедневно не менее 3 – 4 часов 

-  

-  

-  

- Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично 

организовывать непосредственно образовательную деятельность по 
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физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят только 

при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 

детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

- В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому 

развитию максимально организуют на открытом воздухе. 

- Сетка самостоятельной деятельности детей 

-  в режимных моментах. 
Режимные моменты Распределение времени в течении дня 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во время 

утреннего приема 

От 10 до  

50 мин. 

От 10 

до 50 мин. 

От 10 

до 50 мин. 

От 10 до 50 

мин. 

Самостоятельные 

игры в 1-й половине 

дня (до НОД) 

20 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

40 мин. 30 мин. 30 мин. 30 мин. 

Самостоятельные 

игры, досуги, 

общение и 

деятельность по 

интересам во 2-й 

половине дня 

От 40 мин. От 40 мин. От 40 мин. От 40 мин. 

Игры перед уходом 

домой 

От 10 до  

15 мин. 

От 10 до  

15 мин. 

От 10 до  

15 мин. 

От 10 до 15 мин. 

-  

- Сетка совместной образовательной деятельности и культурных 

практик в режимных моментах 
Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно  Ежедневно  3 раза в 

неделю 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя 

и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 
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драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Детская ситуация 

(театрализованные игры) 

1 раз в 2 

недели 

1 раз 

в 2 недели 
1 раз в 

2 недели 
1 раз в 2 

недели 

Досуг здоровья и подвижных 

игр 

1 раз в 

2 недели 
1 раз 

в 2 недели 
1 раз в 

2 недели 
1 раз в 2 

недели 

Подвижные игры  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Общение  

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми 

по их интересам 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической 

направленности)  

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

 художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная 

студия 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в  

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в  неделю 

Творческая мастерский 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в  

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в  неделю 

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Трудовые поручения (общий 

и совместный труд) 

- 1 раз в  

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в  неделю 

 

Режим дня для детей группы компенсирующей направленности на 

холодный период года 

 
Режимные процессы Время в режиме 

Понедельни

к 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей, прогулка, 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 
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самостоятельная деятельность 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку. 

Дежурство. Завтрак. 

8-20-8.40 8-20-8.40 8-20-8.40 8-20-8.40 8-20-8.40 

Самостоятельная деятельность, 

подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности. 

8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

9.00-10.10 9.00-10.10 9.00-10.10 9.00-10.10 9.00-10.10 

Второй завтрак 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

10.20-10.50 10.20-10.50 10.20-10.50 10.20-10.50  

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность 

10.50-12.15 10.50-12.15 10.50-12.15 10.50-12.15 10.20-12.15 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

    11.00-11.30 

(на улице) 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

12.15-12.25 12.15-12.25 12.15-12.25 12.15-12.25 12.15-12.25 

Обед 12.25-12.45 12.25-12.45 12.25-12.45 12.25-12.45 12.25-12.45 

Подготовка ко сну. 12.45-13.00 12.45-13.00 12.45-13.00 12.45-13.00 12.45-13.00 

Дневной сон. 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры. 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Самостоятельная деятельность 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 

Подготовка к ужину, ужин. 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 

Игры, досуги, кружки, общение, 

индивидуальная работа с детьми 

16.00-16.35 16.00-16.35 16.00-16.35 16.00-16.35 16.00-16.35 

Прогулка, самостоятельная, 

образовательная деятельность 

16.35-18.00 16.35-18.00 16.35-18.00 16.35-18.00 16.35-18.00 

 

Режим дня для детей группы компенсирующей направленности на 

теплый период года 

 

  8-00 - 8-15 Прием детей, индивидуальные беседы с детьми и 

родителями, самостоятельные игры 

 

8-15 - 8-25 

 

Утренняя гимнастика на улице, приход с прогулки, 

подготовка к завтраку 

 

8-25 - 9-00 Гигиенические процедуры, завтрак. 

 

9-00 - 10-25 

 

 

     10.10 

 

Развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе, игры, коррекционная работа: 

артикуляционная, пальчиковая гимнастика (на улице) 

Второй завтрак 

 

10-25 - 11-55 Выход на прогулку, час двигательной активности, 

закаливание. 
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11-55 - 12-40 Подготовка к обеду. Обед 

 

12-40 – 15-30 Тихий час 

 

15-30 - 16-10 Подъем,  профилактические  

процедуры, полдник. 

 

16-10- 18-00 Прогулка,  игры, уход детей домой. 

 

 

 

3.7 Планирование образовательной деятельности 
 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их 

деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий 

для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. Планирование деятельности ДОУ 

должно быть направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать 

результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

программы ДОУ. 

Тематическое планирование. 

Группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР. 

Сентябрь 

1,2,3-я недели – обследование. 

4-я неделя «Осень. Праздники осени. Деревья» 

Октябрь 

1-я неделя «Огород. Овощи» 

2-я неделя «Сад. Фрукты» 

3-я неделя «Лес. Грибы. Ягоды» 

4-я неделя «Перелетные птицы» 

Ноябрь 

1-я неделя «Домашние птицы» 

2-я наделяя «Домашние животные» 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
компенсирующего вида № 12 г. Белгорода 

 

87 
 

3-я неделя «Звери наших лесов» 

4-я неделя «Поздняя осень» 

Декабрь 

1-я неделя «Зима» 

2-я неделя «Дикие животные зимой» 

3-я неделя «Хвойные деревья» 

4-я неделя «Новый год» 

Январь 

1-я неделя  Зимние каникулы 

2-я неделя «Зимние забавы» 

3-я неделя «Посуда» 

4-я неделя «Продукты питания» 

Февраль 

1-я неделя «Домашняя мебель» 

2-я неделя «Транспорт» 

3-я неделя «День защитника отечества» 

4-я неделя «Зима» (обобщение) 

Март 

1-я неделя «День 8 Марта» 

2-я неделя «Моя семья» 

3-я неделя «Животные севера» 

4-я неделя «Животные юга» 

Апрель 

1-я неделя «Весна. Перелетные птицы» 

2-я неделя «Дикие животные весной» 

3-я неделя «Рыбы» 

4-я неделя «Насекомые и пауки» 

Май 

1-я неделя «День победы. Мой город» 

2-я неделя «Весна. Растения луга и сада» 

3-я неделя «Труд людей весной» 

4-я неделя «Весна» (обобщение) 

 

Программное обеспечение: 

С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития 

Пособие содержит методические рекомендации по организации 

коррекцио подготовки к школе детей с задержкой психического развития 
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(ЗПР), авторские прог с ЗПР (5—6 и 6—7 лет), а также занятия на год 

(тематическое планирован 

Программы и методические материалы для подготовки к школе детей с 

ЗПР с подходов к организации преемственных связей между дошкольным и 

начальным звене непрерывного образования. Авторы программ дошкольной 

подготовки детей с ЗПР типовых программ для начальной ступени 

коррекционно-развивающего обучения детей. 

Содержание образовательной деятельности по разделам 

«Изобразительная деятельность», «Двигательная деятельность» в 

содержании образовательных областей развитие» в  примерной основной 

программе дошкольного образования «Детство» Под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

  

3.1 Методическое обеспечение программ: 
 

1. Шевченко С.Г. Методическое пособие «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» - М.: Школьная пресса, 2003. 

3. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

 Методическое обеспечение диагностического процесса  

Педагогическая диагностика  

1.  Педагогический мониторинг (в соответствии с Примерной образовательной 

программой дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.) 

2. Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей. Учебно-методическое пособие . —— М.: Гном-Пресс, 

2002 —64 с. (Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с ЗПР) 

Психологическая диагностика   

1. Забрамная С.Д. «Психолого – педагогическая диагностика умственного развития 

детей» М. «Просвещение», Владос 1995. 

2.  Бабкина Н.В. «Общие рекомендации по оценке готовности к школе детей с ЗПР» 

3. Забрамная С.Д. Боровик О.В. «Практический материал для проведения 

психолого-педагогического обследования детей» 

4 . Савельева Н. Настольная книга педагога-психолога ДОУ . Ростов-на-Дону, 2004 

5 . Семаго Н.Я., Семаго Н.Н. Проблемные дети: основы диагностической и 

коррекционной работы психолога. М. - 2001 

 6. Логопедическая диагностическая карта  (Нищева В. А.) 

С учетом организации специальных условий диагностики для детей с задержкой 

психического развития. 

 Методическое обеспечение педагогического сопровождения 

       (основные методики и технологии) 

1. «Подвижные игры для детей с нарушением развития» Л. В. Шапкова. 

2. Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического 
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развития в условиях дошкольного образовательного учреждения. Под ред. Т.Г. 

Неретиной. – М.: Баласс, Изд. Дом РАО, 2004 

3. Стребелева Е. А. Методическое пособие «Коррекционно-развивающее обучение 

детей в процессе дидактических игр» - М.: Владос,2008. 

4. Учебно-методический комплект «Готовимся к школе»: Программно-

методическое оснащение коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

дошкольников с ЗПР. – М., 1998. 

                                Методическое обеспечение психологического сопровождения  

       (основные методики и технологии) 

1. Организация коррекционно-развивающего обучения дошкольников с задержкой 

психического развития Л.С.Маркова 

2. Психолог в детском саду (организационно-методические основы деятельности), 

Практическое пособие /Красноярск 2007 

3. Организация и содержание специальной психологической помощи детям с 

проблемами в развитии - М.: Академия, 2007.- 314с. Ульенкова У.В. 

 

Методическое обеспечение специального (логопедического, 

дефектологического) сопровождения  (основные методики и технологии) 

1 Организация коррекционно-педагогического процесса в детском саду для детей с 

задержкой психического развития Н.Ю. Борякова М.А.Касицына 

2  Мамайчук, И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в 

развитии. - СПб.: Речь, 2010.- 310 с. 

3. Мустаева, Л.Г. Коррекционно-педагогические и социально-психологические 

аспекты сопровождения детей с ЗПР. - М., 2008.- 377 с.. 

4. Никишина, В.Б. Практическая психология в работе с детьми с задержкой 

психического развития. - М.: Владос, 2010.- 520 с. 

5 Нодельман, В. И. Психолого-педагогические условия формирования элементов 

самосознания дошкольников с задержкой психического развития// Дефектология. - 2007. - 

№ 3. - С. 31-39. 

6  Психология детей с задержкой психического развития / Под ред. Защиринской 

О.В. - СПб.: Речь, 2007. -402 с. 

7 Триггер, Р.Д. Психологические особенности социализации детей с задержкой 

психического развития. - СПб., 2008.-124 с. 

8. «Игры и занятия по развитию речи» Т. И. Петрова, Е. С. Петров. 

9. «Логопедическая ритмика» Р. Л. Бабушкина, О. М. Кислякова. 

10. «Методика работы с детьми, страдающими общим недоразвитием речи» 

11. «Моторные сказки для самых маленьких» В. Гончарова, Т. Колосова. 

12. «Коррекция звукопроизношения  у детей» Л. Е. Кыласова. 

13. «Система коррекционного воздействия при моторной алалии» Т. В. Пятница, Т. 

В. Башинская. 

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с задержкой психического развития (ЗПР) обеспечивает 

образовательную деятельность в группах компенсирующей направленности и 

группах общеразвивающей направленности в соответствии с Основной 
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общеобразовательной программой – образовательной дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 12, адаптированной для детей с ЗПР и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья.  
Программа носит коррекционно-развивающий характер и содержит 

материалы для организации коррекционно-развивающей деятельности с 
каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность включает 
коррекционную логопедическую работу и работу по образовательным 
областям, соответствующим Федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), 
представляющему собой совокупность обязательных требований к 
дошкольному образованию. Данная программа рассчитана на детей с ЗПР.  

Цели и задачи АООП ДО:  
обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей;  

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 
его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности;  

создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей;  

максимальное раскрытие индивидуального возрастного потенциала 

ребенка;  
повышение качества и эффективности коррекционно-образовательной 

деятельности 
в ДОУ.  

В основе создания Программа Шевченко С.Г. «Подготовка к школе 

детей с задержкой психического развития» 

В Данная программа доступна к применению в ДОУ в условиях 

логопедического пункта. С ее помощью у дошкольников сформируется 

полноценная развитая личность.  
 

 

 

 

 


