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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошколь-

ного образования для детей с задержкой психического развития (далее - Про-

грамма) МАДОУ ЦРР д/с № 94 (далее – ДОУ) разработана с учётом норма-

тивных документов:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 - Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

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

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных ор-

ганизаций»; 

- Письма Департамента общего образования Министерства образования и 

науки РФ «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» от 28 февраля 

2014г. № 08-249; 

-  Конституции Российской Федерации; 

-  Конвенции ООН о правах ребенка. 

Обязательная часть Программы предусматривает разностороннее 

развитие детей, коррекцию недостатков в их развитии, а также профилактику 

нарушений, имеющих не причинный, а следственный (вторичный, 

социальный) характер. Программа реализуется в содержании 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях.  В основу 

данной Программы положена Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития/ Под ред. Баряевой Л.Б., 

Логиновой Е.А. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, реализуется посредством дополнительных 

общеразвивающих (парциальных) программ: Э.П. Костиной «Камертон» 

(художественно-эстетической направленности), И.А. Кузьмина, А.В. Камкина 

«Истоки» (социально-педагогической направленности), О.С. Ушаковой 

«Программа развития речи дошкольников» (социально-педагогической 
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направленности). 

Программа учитывает положение о соотношении функциональности и 

стадиальности детского развития. Содержание Программы определяется 

целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия и включает 

несколько направлений, соответствующих требованиям ФГОС к структуре 

ООП и деятельности по квалифицированной коррекции недостатков 

физического и (или) психического развития детей с ОВЗ. Между разделами 

Программы существуют тесные межпредметные связи (тематические, по 

общности педагогического замысла). Многоаспектное содержание 

Программы дает возможность подключить к участию в педагогическом 

процессе смежных специалистов, родителей или лиц их заменяющих, что 

может положительно сказаться на сроке ее освоения и эффективности. 

  

1.1.2. Цель и задачи Программы  

Цель: создание проектируемой модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития детей с  ЗПР, их  позитивной социализации, лично-

стного развития, развития инициативы и творческих способностей на ос-

нове сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

Задачи: 

- Совершенствование механизмов и восполнение пробелов в психофизиче-

ском и психоречевом развитии детей с ЗПР.  

- Формирование предпосылок, а в дальнейшем, полноценного функциониро-

вания высших психических функций и речи. 

- Формирование базовых представлений о себе и об окружающем мире. 

- Формирование и совершенствование элементарных навыков игровой, физи-

ческой, изобразительной, познавательной, речевой и др. видов деятельности. 

- Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития спо-

собностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отноше-

ний с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

- Создание условий для гармоничного взаимодействия ребенка с окружаю-

щим миром в обстановке психологического комфорта, способствуя его физи-

ческому здоровью. 

- Профилактика возможных затруднений при овладении чтением, письмом, 

счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школь-

ному обучению. 
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- Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, ин-

дивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе Программы, возможно лишь при усло-

вии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимо-

связи в работе всех специалистов ДОУ (учителя-дефектолога, педагога-

психолога и воспитателей), а также при участии родителей в реализации 

программных требований. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

- Принцип педагогического оптимизма, т.е. создание условий для макси-

мального развития детей в соответствии с потребностями возраста и особен-

ностями психологической структуры «зоны ближайшего развития» в каждом 

конкретном случае. 

- Принцип раннего выявления и ранней диагностики отклонений в развитии 

ребенка для определения его особых образовательных потребностей, состав-

ления психолого-педагогической характеристики развития, индивидуальной 

коррекционно-развивающей программы. 

- Принцип дифференциального и индивидуального подхода.  

- Снижение темпа обучения, структурная простота содержания знаний и 

умений, возврат к уже изученному материалу. 

- Использование игрового метода как ведущего в разных формах организа-

ции деятельности детей. 

- Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы в условиях 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 

работе всех специалистов дошкольного учреждения, а также при участии ро-

дителей в реализации единых требований к работе с детьми. 

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

- Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

- Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

- Формирование познавательных интересов и познавательных действий ре-

бёнка в различных видах деятельности. 

- Учёт этнокультурной ситуации развития детей.  
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1.2. Значимые характеристики для разработки и реализации Програм-

мы, в том числе характеристики особенностей развития детей  

Программа предназначена для коррекционно-развивающей работы с 

детьми дошкольного возраста (от пяти до восьми лет), к которым относятся 

дети со специфическими расстройствами развития учебных навыков и общи-

ми расстройствами психологического развития. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей, коррекцию 

недостатков в их развитии, а также профилактику вторичных нарушений с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образова-

тельным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познаватель-

ное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

Дети с ОВЗ, занимающиеся по программе для детей с ЗПР, находятся 

в группе компенсирующей направленности. Комплектование группы осу-

ществляется по возрастному принципу и по медико – психолого – педа-

гогическим рекомендациям (для детей с задержкой психического разви-

тия). Ежегодный контингент детей определяется социальным заказом ро-

дителей воспитанников. 

Обобщенная характеристика детей с задержкой психического развития: 

- поведение этих детей соответствует более младшему возрасту (менее 

активны, безынициативны, у них слабо выражены познавательные интере-

сы); 

- значительно отстают по сформированности регуляции и саморегуляции 

поведения, в результате чего не могут хотя бы относительно долго со-

средоточиться на каком-либо одном занятии; 

- ведущая деятельность (игровая) недостаточно сформирована; 

- отмечается недоразвитие эмоционально-волевой сферы, которое прояв-

ляется в примитивности эмоций и их неустойчивости (дети легко перехо-

дят от смеха к слезам и наоборот); 

- отставание детей в речевом развитии проявляется в ограниченности сло-

варя, недостаточной сформированности грамматического строя, наличии 

у многих из них недостатков произношения и звукоразличения, а также в 

низкой речевой активности; 

- в восприятии отмечаются трудности в выделении фигуры на фоне, за-

труднения при различении близких по форме фигур и при необходимости 

вычленить детали рассматриваемого объекта, а также недостатки воспри-

ятия глубины пространства. 

Недостатки моторики неблагоприятно сказываются на развитии изо-

бразительной деятельности детей, обнаруживаясь в трудностях проведения 
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простых линий, выполнении мелких деталей рисунка, а в дальнейшем - в 

трудностях овладения письмом. Все сказанное говорит о необходимости 

специальных занятий по развитию моторики этих детей в дошкольном 

возрасте. Недостатки внимания детей с задержкой психического развития в 

значительной мере связаны с низкой работоспособностью, повышенной 

истощаемостью, которые особенно характерны для детей с органической 

недостаточностью центральной нервной системы. 

Отклонения в развитии памяти являются характерными для задерж-

ки психического развития как специфического вида дизонтогенеза. Отли-

чительной особенностью недостатков памяти при ЗПР является то, что 

могут страдать лишь отдельные ее виды при сохранности других. 

При целенаправленной коррекционной работе, в частности, по фор-

мированию специальных приемов запоминания, развитию познавательной 

активности и саморегуляции возможно существенное улучшение мнести-

ческой деятельности при ЗПР. 

Одна из психологических особенностей детей с ЗПР состоит в том, 

что у них наблюдается отставание в развитии всех форм мышления. Это 

отставание обнаруживается в наибольшей степени во время решения задач, 

предполагающих использование словесно-логического мышления. Менее 

всего у них отстает в развитии наглядно-действенное мышление. 

Для детей с ЗПР характерно запоздалое появление первых слов и 

первых фраз. Затем отмечается замедленное расширение словаря и овла-

дение грамматическим строем, в результате отстает формирование эмпи-

рических языковых обобщений.  Нередко имеются недостатки произноше-

ния и различения отдельных звуков. Нельзя не отметить недостаточную 

отчетливость, «смазанность» речи большинства этих дошкольников. Имея 

в виду их крайне низкую речевую активность, можно предположить, что 

эта нечеткость речи связана с малой подвижностью артикуляционного 

аппарата вследствие недостаточной речевой практики. 

Для этих детей резко выражено расхождение между объемом актив-

ного и пассивного словаря, особенно в отношении прилагательных, отсут-

ствие в их речи многих слов, обозначающих свойства предметов и явле-

ний окружающего мира, неточное употребление слов, часто с расширен-

ным значением, крайняя ограниченность слов, обозначающих общие по-

нятия, трудности активизации словарного запаса. К старшему дошколь-

ному возрасту бытовая речь этих детей почти не отличается от характер-

ной для нормально развивающихся сверстников. 

Характерно отсутствие познавательного отношения к речи. Речевой 

поток выступает как нечто целое, не умеют членить его на слова и вычле-
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нять отдельные звуки в слове. Негрубое недоразвитие речи может прояв-

ляться в нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной диф-

ференцированности словаря, трудностях усвоения логико-грамматических 

конструкций. У значительной части детей наблюдается недостаточность 

фонетико-фонематического восприятия, снижение слухоречевой памяти. 

Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая, фонетиче-

ская стороны речи.  

Особенностью детей с задержкой психического развития является не-

равномерность (мозаичность) нарушений различных психических функций. 

Дети дошкольного возраста с ЗПР характеризуются недостаточным  разви-

тием восприятия, неспособностью концентрировать внимание на сущест-

венных (главных) признаках объектов. Логическое мышление у таких детей 

может быть более сохранным по сравнению с памятью. Отмечается отста-

вание в речевом развитии. С помощью взрослого дети с ЗПР могут выпол-

нять предлагаемые им интеллектуальные задания на близком к норме уров-

не, хотя и в замедленном темпе. Отмечается характерная для них импуль-

сивность действий, недостаточная выраженность ориентировочного этапа, 

целенаправленности, низкая продуктивность деятельности. 

Игровые действия детей бедны и невыразительны, что является 

следствием схематичности, недостаточности представлений детей о реаль-

ной действительности и действиях взрослых. Недостаточность представ-

лений ограничивает и задерживает развитие воображения, имеющего 

важное значение в формировании сюжетно-ролевой игры. Дети с за-

держкой психического развития отличаются, как правило, эмоциональ-

ной неустойчивостью, они с трудом приспосабливаются к детскому кол-

лективу, им свойственны резкие колебания настроения. На первый план 

в развитии таких детей выступает замедленность становления эмоцио-

нально-личностных характеристик. 

Задержка психического развития представляет собой общую психи-

ческую незрелость, низкую познавательную активность, которая проявля-

ется, хотя и не равномерно, но во всех видах психической деятельности. 

Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, мышления 

и эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР. Отмечается недостаточность 

процесса переработки сенсорной информации. Зачастую дети не могут 

целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их 

фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и узок 

круг представлений об окружающих предметах и явлениях. Представле-

ния нередко не только схематичны, не расчленены, но даже и ошибоч-

ны, что самым отрицательным образом сказывается на содержании и ре-
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зультативной стороне всех видов их деятельности. 

Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировании во времени и 

пространстве. Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти ру-

ки, недоразвитие мелкой моторики. Дети различных возрастных категорий 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого развития. Поэто-

му при выборе образовательного маршрута, определяемого требованиями 

«Программы», следует учитывать не только  возраст ребенка, но и уровень 

его речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы  

 Программой предусматривается разностороннее развитие детей, кор-

рекция недостатков в их развитии, а также профилактика нарушений, имею-

щих вторичный, социальный характер, что позволит сформировать у дошко-

льников с ЗПР различного генеза психологическую готовность к обучению в 

массовой или специальной (коррекционной) школе. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требо-

вания Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 

развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, в том числе детей-инвалидов. Требования Стандарта к 

результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры для детей старшего дошкольного возраста с ЗПР: 

- освоение воспитанниками с ЗПР адаптированной основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования; 

- повышение познавательной активности; 

- улучшение показателей развития психических процессов (внимания, памя-

ти, мышления); 

- овладение умениями самоконтроля, умениями следовать инструкции, сохра-

нять заданный способ действия длительное время; 

- снижение дезадаптивных форм поведения; 

- улучшение показателей смысловой памяти, произвольного владения 

речью, то есть обучение приемам логического запоминания; 

- освоение навыков в самостоятельности принятия решения, отстаи-

вание своих жизненных позиций; 
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- овладение эмоциональным и моторным самовыражением. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Образовательная деятельность по пяти образовательным областям . 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное разви-

тие».  

Социально-коммуникативное развитие направлено на становление и 

развитие у детей личностных, семейных, гендерных представлений, а также 

представлений об обществе, стране и мире на уровне, доступном дошкольни-

кам с ЗПР. Социально-коммуникативное развитие направлено на формирова-

ние социально-личностных представлений и коммуникативных навыков; 

формирование базовых представлений о себе и об окружающем мире; фор-

мирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания, 

а также социальных представлений о безопасном образе жизни. Магистраль-

ной задачей коррекционно-развивающей работы по социально-личностному 

развитию детей с ЗПР является формирование у них образа «Я», «Я-

сознания», положительного эмоционального восприятия сверстника («от-

крыть» ему сверстника), обучение способам взаимодействия с окружающими 

людьми, деловой, внеситуативно-личностной, внеситуативно-познавательной 

формам общения. Реализуя эту задачу, необходимо учитывать индивидуаль-

но-типологические особенности детей.  

 

2.1.2.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей вос-

питанников, специфика их образовательных потребностей и интересов. 

Формы: 

- образовательные ситуации,  

- игра: предметная, сюжетно-дидактическая, сюжетно-ролевая («В аптеке»), 

театрализованная («Как зайка ходил к глазному врачу»),  

- элементарные опыты,  

- прогулки,  

- индивидуальные консультации для родителей, 

- информационные папки в группах, 

- круглый стол,  

- экскурсии, 

- обучающие игры и проблемные ситуации («Как я буду закаляться»). 

Способы: исследовательская («Эмоции»), проектная, игровая (сюжетно-

ролевые игры), информационная, практическая деятельность (театрализован-

ные игры).  
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Методы: 

- наглядные (наблюдения за действиями взрослых, за хозяйственно-бытовым 

трудом взрослых; рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций, показ 

натуральных предметов и их моделей), 

- словесные (чтение и разучивание стихов, литературных произведений, по-

тешек; вопросы, указания, объяснения, беседы, составление предложений), 

- практические (игровые развивающие ситуации, разные виды театра, инсце-

нировки, экспериментирование и игры с разными материалами, дидактиче-

ские игры, игровые ситуации «Оденем куклу на прогулку», использование 

развивающих кукол: Мойдодыр, девочка Чистюля, доктор Айболит, создание 

ситуаций по закреплению игровых действий «Я варю кашу», «Я кормлю доч-

ку»). 

- побудительно-оценочные методы (словесные и материальные поощрения 

(фишка, флажок, звездочка) и словесное порицание).  

Средства: стихи, литературные произведения с иллюстрациями, пословицы, 

сюжетные игры, полифункциональное игровое оборудование. 

 

2.1.1. Образовательная область «Познавательное развитие».  

Познавательное развитие, учитывая особенности развития наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления детей с 

ЗПР различного генеза, осуществляется по всем направлениям коррекцион-

но-развивающей работы с детьми: элементарная познавательно-

исследовательская деятельность, конструирование, формирование элемен-

тарных математических представлений и профилактика дискалькулии. Не-

достаточность функционирования у детей с ЗПР отдельных анализаторов и 

их слаженной работы, осложняет овладение детьми элементарной познава-

тельно-исследовательской деятельностью. Поэтому в программе реализован 

системный подход к формированию восприятия как целостной сенсорно-

перцептивной способности, позволяющей видеть, понимать и воссоздавать 

(моделировать) окружающий мир посредством движения, рисунка и слова. 

Для того чтобы ребенок с ЗПР овладел способами познавательной деятельно-

сти, важно научить его способам замещения, символизации (мысленно пере-

носить значение одного объекта на другой и использовать последний в соот-

ветствии с новым значением, понимать смысл различных символов и знаков 

и пользоваться ими), наглядного моделирования, так как эти действия со-

ставляют основу познавательных способностей. Познавательное развитие де-

тей с ЗПР в дошкольном возрасте наиболее продуктивно происходит тогда, 

когда результаты восприятия сразу же используются в различных видах дея-

тельности, то есть с помощью различных алфавитов кодирования (вербаль-
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ного, графического, образно-двигательного) создаются модели, реализуемые 

в игре, рисунке, рассказывании. При этом формируются особые представле-

ния модального типа, отражающие объекты в самых существенных чертах. 

Именно такие схематизированные представления наиболее пригодны для 

оперирования в умственном плане, т.е. для мыслительных процессов. Таким 

образом, познавательное развитие детей с ЗПР протекает наиболее эффек-

тивно, если на основе непосредственного восприятия формируются модель-

ные схематизированные преставления, которые, в свою очередь, являются 

объектами для практического моделирования с применением алфавитов ко-

дирования в процессе символико-моделирующих видов деятельности (игры, 

рисования, конструирования, общения).  

 

2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Про-

граммы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспи-

танников, специфика их образовательных потребностей и интересов. 

Формы: 

- игры и упражнения, формирующие у детей орудийные действия, способ-

ность к решению наглядно-действенных задач в условиях специально соз-

данных проблемных ситуаций; 

- дидактические игры и упражнения, формирующие у детей ориентировочно-

исследовательские действия (результативные, поисковые пробы, практиче-

ского примеривания, зрительного соотнесения и др.); 

- игры и упражнения, направленные на ознакомление детей с пространствен-

ными и качественными свойствами и признаками объектов; 

- игры и упражнения, направленные на обучение замещению и моделирова-

нию; 

- игры и упражнения, способствующие запоминанию с использованием зна-

ково-символических средств; 

- сюжетно-ролевые, театрализованные, строительно-конструктивные, под-

вижные игры; 

- изобразительная деятельность (обследование объектов с целью получения 

необходимых для изображения представлений), занятия рисованием и лепкой 

по словесному заданию и собственному замыслу; 

- конструирование по образцу (наглядно-действенное мышление), по пред-

ставлению, замыслу, условиям (наглядно-образное мышление), с ориенти-

ровкой на простейшую схему-план с использованием элементарных симво-

лических средств; 
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- занятия по формированию элементарных математических представлений 

(ориентировка в пространстве и времени, знакомство с пространственно-

количественными отношениями и т.п.); 

- занятия по развитию речи (формирование представлений о себе, окружаю-

щих людях, растительном и животном мире, о деятельности людей в приро-

де, что способствует формированию речи и навыков коммуникативного по-

ведения); 

- комплексные занятия с одновременным использованием вербальных, гра-

фических и образно-двигательных знаков для выражения единого содержа-

ния; 

- индивидуальные консультации для родителей;  

- информационные папки в группах; 

- круглые столы.  

Способы: исследовательская («Чьи следы на песке»), проектная, игровая (ди-

дактические игры, сюжетно-ролевые игры), информационная, практическая 

деятельность (практические упражнения, игры с водой, с песком).  

Методы:  

- словесные (рассказ взрослого, рассказывание детей как отражение в речи 

сложившихся представлений, предварительная беседа, обобщающая беседа, 

вопросы (репродуктивные, требующие констатации, поисковые, требующие 

умозаключения, прямые и подсказывающие вопросы), объяснение, словес-

ные игры «Назови и опиши»); 

- наглядно-практические (игровые развивающие ситуации, создание модели и 

использование ее для получения первоначальных знаний о свойствах объек-

тов и структуре их взаимоотношений, предметно-схематические модели, ис-

пользование предметов-заместителей, графических знаков, наблюдения, рас-

сматривания); 

- побудительно-оценочные методы (словесные и материальные поощрения 

(фишка, флажок, звездочка) и словесное порицание). 

- специальные методические приемы («опосредованное общение через иг-

рушку», «фотосъемка» результатов математической деятельности, «коммен-

тированное рисование», «сюжетное видение», «составление письма», «отра-

женная речь», «разговор по телефону», аудиозапись рассказа или задачи, 

«поэлементный диктант» и др.). 

Средства: дидактические игры, книги с иллюстрациями, картины, стихи, по-

словицы, игровые атрибуты.  
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2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие».  

Речевое развитие предполагает овладение детьми речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалоговой и монологической речи; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой; понимание на слух текстов раз-

личных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; развитие зву-

ковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Нарушения речи у детей с ЗПР различного генеза имеют системный 

характер и распространяются на все функции речи: коммуникативную, по-

знавательную, регулирующую. На первый план в структуре общего речевого 

недоразвития детей с ЗПР выступает несформированность коммуникативной 

функции речи. До конца дошкольного возраста у детей, прежде всего с ЗПР 

церебрально-органического генеза, по ряду параметров остается несформи-

рованной регулирующая функция речи, что приводит к трудностям при 

удержании первоначального замысла, к его частичному изменению, проиг-

рыванию стереотипных игровых сюжетов и т.д. Этот раздел Программы в 

ряде направлений работы интегрируется с разделом «Социально-

коммуникативное развитие». Исходя из положения о том, что общение явля-

ется особым видом деятельности, а развитие речи происходит через усвоение 

средств общения, рекомендуется строить работу в этом направлении таким 

образом, чтобы обеспечить развитие трех составляющих деятельности: моти-

вационной (почему ребенок должен говорить?), целевой (зачем он должен 

говорить?) и исполнительской. 

Специфические задачи речевого развития решаются путем стимулиро-

вания речевой активности в разных видах деятельности, организуемых с не-

посредственным участием взрослых на разных этапах реализации Програм-

мы. Для полноценного речевого развития детей с ЗПР необходимо система-

тически во всех видах детской деятельности совершенствовать их ориенти-

ровки в предметной среде, формировать, расширять и уточнять представле-

ния о свойствах предметов, о расположении и перемещении предметов в 

пространстве и т.п. 

Учитывая индивидуально-типологические особенности детей с ЗПР, 

взрослые организуют их взаимоотношения с окружающими таким образом, 

чтобы сглаживались негативные черты их поведения, преодолевались пове-

денческие неречевые и речевые стереотипы, расширялся поведенческий, в 

том числе речевой репертуар. 

Речевое развитие детей с ЗПР требует создания специальных образова-

тельных ситуаций, проведения сюжетно-ролевых и театрализованных игр, в 
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которых бы дети знакомились с эмоциональными проявлениями, связанными 

с оценкой и результатом поступка или деятельности, с эмоциональным со-

стоянием сказочных животных и людей. 

 

2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Про-

граммы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспи-

танников, специфика их образовательных потребностей и интересов. 

Формы: 

- игра-драматизация, режиссерская игра, сюжетно-ролевая игра, игра-

путешествие, театрализованная игра (активизация речевых средств, освоение 

различных видов коммуникативных высказываний, в том числе с отрицани-

ем); 

- занятия рисованием, лепкой, конструированием, ручным трудом (регули-

рующая функция речи, связь воспринятого со словом с целью формирования 

необходимых для изображения представлений, актуализация представлений 

по слову); 

- игровые занятия по развитию речи, построенные по принципу моделирова-

ния коммуникативных ситуаций; 

- игровые занятия в процессе формирования элементарных математических 

представлений, физического и музыкального воспитания; а также в повсе-

дневной жизни, в «живом» общении с ребенком на разные темы из сферы его 

бытовых, игровых и познавательных интересов (развитие социальной на-

правленности речи, развитие коммуникативной потребности, овладение раз-

личными видами коммуникативных высказываний); 

- в индивидуальной коррекционной работе (коррекция звукопроизношения, 

развитие фонематического слуха и далее в соответствии с индивидуальной 

программой логопедической работы); 

- индивидуальные консультации для родителей;  

- информационные папки в группах; 

- круглые столы; 

- виртуальные экскурсии; 

- литературные викторины; 

- выставки детских работ («Мой дом»). 

Способы: исследовательская, проектная, игровая («Подними сигнал», «Идем 

по улице»), информационная, практическая деятельность (упражнения «Раз-

дели и забери», упражнения на формирование правильного речевого дыха-

ния, пальчиковая гимнастика, рисование).  

Методы: 
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- наглядные (использование картинного материала, показ иллюстраций, рас-

сматривание сюжетных картинок, использование графических схем, пикто-

грамм, показ натуральных предметов и их моделей, дидактические игры),  

- словесные (повторение индивидуальное, хором, несколькими детьми, чте-

ние и разучивание стихов, литературных произведений, вопросы, указания, 

объяснения, беседы, использование малых фольклорных форм, придумыва-

ние сказок, рассказов), 

- практические (игры-драматизации, дидактические игры, рисование, тесто-

вые задания, работа с бумагой, карандашами, палочками, раздаточным мате-

риалом), 

- побудительно-оценочные методы (словесные и материальные поощрения 

(фишка, флажок, звездочка) и словесное порицание). 

Средства: картины, литературные произведения, песенки, потешки, заклички, 

небылицы, сказки, литературные произведения, стихотворения, пословицы, 

поговорки, скороговорки, пальчиковые игры, дидактические игры и др. (в за-

висимости от нарушения).  

 

2.1.1. Образовательная область «Художественно-эстетическое разви-

тие».  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпо-

сылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искус-

ства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; станов-

ление эстетического отношения к окружающему миру; формирование эле-

ментарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художест-

венной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкаль-

ной и др.). 

 

2.1.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Про-

граммы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспи-

танников, специфика их образовательных потребностей и интересов. 

Формы:  

- непосредственная образовательная деятельность,  

- детские спектакли,  

- развлечения,  

- праздники, 

- народные игры, 

- экскурсии в музеи,  
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- посещение и участие в выставках,  

- виртуальные экскурсии, 

- детские спектакли с участием родителей,  

- мастерские по изготовлению различных художественных атрибутов. 

Способы: исследовательская, проектная (совместно с музеем), игровая 

(«Солнышко-колоколнышко»), информационная (экскурсии), практическая 

деятельность (нетрадиционное рисование, пластилинография, моделирова-

ние); 

- способы ориентировки в звуковых, зрительных ощущениях, восприятие вы-

разительно-изобразительных средств каждого вида искусства (приобщение 

детей к художественным произведениям должно базироваться на сенсорной 

основе); 

- способы приобщения детей к идейно-эмоциональному содержанию произ-

ведений путем соучастия и сопереживания (если ребенок научится сопере-

живать — будет достигнут необходимый нравственно-эстетический эффект); 

- способы целостного и аналитического подхода к художественным явлениям 

(дети, как правило, воспринимают произведение непосредственно и целост-

но; однако приобретение навыка различать выразительные средства по кон-

трасту или сходству позволит им при последующих встречах с произведени-

ем воспринять его полнее и глубже); 

- способы ориентировки в самостоятельных действиях при восприятии, ис-

полнительстве и продуктивном творчестве. 

Методы: наглядные (показ, рассматривание, наблюдение), словесные (объяс-

нение, указания, анализ, убеждение, побуждение), практические (обследова-

ние, экспериментирование, упражнение в практических действиях, творче-

ские игры, поисковые ситуации). 

Средства: художественная литература, фольклор, музыкальные произведе-

ния, произведения искусства (живописи, графики, скульптуры, конструиро-

вания), сказки, все виды театров, игры, музыкальные инструменты. 

 

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие».  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих ви-

дах деятельности детей: двигательной (развитие всех групп мышц), в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие та-

ких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих пра-

вильному формированию опорно-двигательной системы организма, разви-

тию 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), 
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формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладе-

ние подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового об-

раза жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.).  

 

2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Про-

граммы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспи-

танников, специфика их образовательных потребностей и интересов. 

Формы: физкультурное занятие, упражнения с элементами логоритмики, ин-

дивидуальная работа, игровые упражнения, подвижные игры, гимнастика по-

сле дневного сна, утренняя гимнастика, корригирующие упражнения, физ-

культурный досуг, физкультурный праздник, День здоровья, физминутки, 

прогулки. 

Способы: игровая (сюжетные подвижные игры, игры, направленные на дви-

гательное развитие детей), практическая (упражнения с элементами логорит-

мики, общеразвивающие упражнения под музыку, пальчиковая гимнастика). 

Методы: наглядные (показ физических упражнений, использование нагляд-

ных пособий, имитация, слуховые и зрительные ориентиры, рассматривание 

физкультурных пособий,  картин, фотографий, просмотр видеофильмов, 

компьютерных презентаций о физических упражнений, видах спорта, спорт-

сменах); словесные (объяснения, пояснения, указания; анализ, оценка движе-

ний ребенка, команды, распоряжения, вопросы, обсуждение, беседа); практи-

ческие (повторение упражнений,  проведение упражнений в игровой  и со-

ревновательной форме, подражание действиям взрослого, повторение упраж-

нений, упражнения с элементами логоритмики). 

Средства: стихи, песни, пословицы, физкультминутки, атрибуты, картины, 

схемы – символы, сенсорные дорожки, аудиозаписи, театрализованные игры, 

спортивное оборудование и др. 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и куль-

турных практик. 

Во второй половине дня в группе компенсирующей направленности 

организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление всеми детьми группы (независимо от уровня сформированности 

операционно-технических умений ребенка) самостоятельности и творчества 

в разных видах деятельности. Данные практики очень полезны для социаль-

но-личностного развития детей с ЗПР. 
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В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик у детей носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивная) направлена на становление 

социально – личностных представлений, активизацию речевых средств детей. 

В таких играх детей учат ориентироваться на ролевые высказывания партне-

ров по игре, поддерживать их в процессе игрового взаимодействия, при раз-

решении возникающих конфликтов. Особое внимание уделяется театрализо-

ванным играм, которые на первом этапе являются простейшими вариантами 

режиссёрских игр и игр – драматизаций, а в будущем, средством самовыра-

жения ребенка.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жиз-

ненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении кото-

рой они принимают непосредственное участие. Для детей с задержкой пси-

хического развития на первом этапе обучения наиболее подходят ситуации 

реально-практического характера, когда дети усваивают алгоритм поведения 

в разных социальных ситуациях (оказание помощи малышам, старшим). Час-

то включаются педагогические ситуации, когда необходимо выполнять 

просьбу или поручение. В этом случае закрепляется положительное отноше-

ние к требованиям взрослого.  

На втором и третьем этапах используются ситуации условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литера-

турных произведений) и имитационно-игрового. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использова-

ния и применения знаний и умений. Творческая деятельность детей предпо-

лагает решение изобразительных задач, которые имеют целью создание ма-
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териала для игровой деятельности детей, в том числе и проектной. Любое 

проявление инициативы и самостоятельности приветствуется. 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на при-

роду, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, предпо-

лагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведе-

ний, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и де-

тей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преиму-

щественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сен-

сорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), спосо-

бов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку 

и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занима-

тельные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду орга-

низуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и пред-

почтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг ор-

ганизуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 Дети, имеющие задержку психического развития различного генеза, 

характеризуются незрелостью эмоционально-волевой сферы, которая влияет 

на формирование познавательных и творческих способностей и необходимых 

свойств личности (активности, произвольности и самостоятельности, ини-

циативности, ответственности). Задача специалистов – пробудить познава-

тельную и творческую активность детей. Взрослые стимулируют желание 

детей самостоятельно или с минимальной организующей помощью проигры-

вать, объяснять и развивать сюжеты игр по разным бытовым, социальным 

ситуациям. Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 
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является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущест-

венно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды дея-

тельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоя-

тельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные иг-

ры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по вы-

бору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности взрослому важ-

но: 

- удовлетворять потребность ребенка в признании его достижений (не искать 

огрехи и недостатки в рисунках, конструкциях, поделках, не привлекает вни-

мания к неловким движениям и т. д.), формируя тем самым у ребенка чувство 

уверенности в себе и гордости за достигнутые результаты; 

- стимулировать желание детей самостоятельно или с минимальной органи-

зующей помощью проигрывать, объяснять и развивать сюжеты игр по раз-

ным бытовым, социальным ситуациям; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к актив-

ному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение положительного результата. 

В это время взрослый обращает особое внимание на развитие внеситуа-

тивных форм общения, способствует развитию у ребенка восприятия сверст-

ника на положительной эмоциональной основе и на основе усвоения коопе-

ративных умений. Взрослый является активным участником (соучастником) 

деятельности детей, как в образовательных ситуациях, так и в свободной дея-

тельности. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 Одним из важных принципов технологии реализации «Программы 

воспитания и обучения детей с ЗПР» является обеспечение психолого-
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педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и ук-

репления здоровья детей. Решение конкретных задач коррекционно-

развивающей работы, обозначенных в каждом разделе программы, возможно 

лишь в условиях комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной 

взаимосвязи в работе всех специалистов дошкольного учреждения, а также 

при участии родителей в реализации единых требований к работе с детьми.  

 Учитель-дефектолог, взаимодействуя с родителями, реализует ряд 

функций: 

- устанавливает партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

- объединяет усилия педагогов и родителей для развития и воспитания детей; 

- создает атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки 

и взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

- повышает психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах 

развития ребенка; 

 - обучает родителей конкретным приемам коррекционно-развивающей рабо-

ты. 

Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников проходит в 

следующих направлениях: 

 Педагогический мониторинг 

 Педагогическая поддержка 

 Педагогическое образование родителей 

 Совместная деятельность педагогов и родителей 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы. 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодейст-

вие на основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с 

родителями воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует 

детско-родительские отношения, помогает родителям и детям найти об-

щие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного 

общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной 

деятельности родителей и детей — игровой, досуговой, художественной. В 

процессе совместной с родителями деятельности он опирается на разви-

вающиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов разви-

тия ребенка, умения замечать, как изменение собственной воспитательной 

тактики приводит к росту личностных достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — раз-

витие родительского коллектива группы, создание детско-родительского 

сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои педагогиче-
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ские проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно 

связан с повышением компетентности родителей по проблеме подготовки 

детей к школе, снижением уровня тревожности родителей перед поступ-

лением детей в школу, определением совместных с педагогом условий 

для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии 

старших дошкольников — развитие любознательности, самостоятельно-

сти, инициативы и творчества в детских видах деятельности. Важно по-

мочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практи-

ке. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошколь-

ников в семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досу-

га, развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в ле-

су, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направлен-

ности отношения детей к окружающим людям, природе, предметам руко-

творного мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу 

о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познаватель-

ных интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. 

Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, же-

лание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность 

по развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой 

деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в приро-

де), развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести 

начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических 

чувств старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным ви-

дам искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному ис-

кусству) и художественной литературе. 

Направления взаимодействия педагога с родителями. Педагоги-

ческий мониторинг. 

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные за-

просы родителей, педагог стремится учесть их пожелания, узнать их воз-

можности в совместном воспитании дошкольников. С этой целью он про-

водит беседы с родителями, анкетирование на темы «Какие мы родители», 
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«Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском саду», 

«Воспитание чувств». Такие методы позволяют выявить интересы и по-

требности родителей, полученные знания и умения родителей в кон-

кретных областях семейного воспитания, их возможности конкретного 

участия каждого родителя в педагогическом процессе детского сада. Та-

кая диагностика предваряет внесение изменений в различные аспекты пе-

дагогического процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи. 

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внима-

ние на характер детско-родительских отношений в семьях, проблемы се-

мьи и семейного воспитания. Воспитатель использует методики, которые 

позволяют увидеть проблемы семьи глазами ребенка: анализ детских ри-

сунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми «Чтобы бы 

ты сделал?», диагностические игры «Семья»,  «День рождения».   

Старший дошкольный возраст — это возраст, когда особое внимание 

семьи и самого ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному 

обучению. Поэтому уже в старшей группе воспитатель использует такие 

методики, как анкетирование родителей «Готовы ли мы отдавать своего 

ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о 

школе?», анализ детских рисунков на темы будущей школьной жизни. 

Анализ и совместное с родителями обсуждение результатов этих методик 

позволят увидеть особенности отношения к будущей школьной жизни, 

как родителей, так и детей, наметить пути дальнейшей подготовки каждо-

го ребенка к школе, ответить на волнующих многих родителей вопрос: ко-

гда лучше отдавать ребенка в школу. 

Педагогическая поддержка. 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировав-

шихся образовательных запросов родителей педагог организует разные 

формы взаимодействия 

— семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные. 

Беседуя с родителями старших дошкольников, воспитатель обращает 

их внимание на развивающуюся самостоятельность детей, потребность в 

познавательном общении со взрослыми, признании своих достижений со 

стороны близких взрослых и сверстников. Воспитатель показывает близ-

ким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве ребенок учится 

понимать позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, 

настоящим и будущим. Этому будет способствовать создание совместного 

с детьми рукописного журнала «Традиции моей семьи», альбома «А в дет-

ство заглянуть так хочется», альбомов-воспоминаний: «Это было недавно, 

это было давно... » 



25  

Так, в альбоме «Это было недавно, это было давно... » при участии 

прадедушек и прабабушек (прапрадедушек и прапрабабушек) воспитан-

ников могут быть собраны рассказы об их жизни, о тех случаях, кото-

рые особенно запомнились, о праздниках и буднях, о войне и блокаде. 

Такие альбомы всегда пользуются большим интересом у детей группы. 

Они с удовольствием их рассматривают, находят знакомые лица, с гор-

достью показывают своим сверстникам членов семьи, рассказывают их ис-

тории. 

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и 

совместного детско-родительского   творчества:   «Вот   мы   какие!»,   

«Мы   рисуем   город   наш», «Рождественская открытка». Видя рост сво-

его ребенка, сами родители более активно включаются в педагогический 

процесс, организуя совместную досуговую деятельность (детско-

родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу). 

В ходе совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их с 

играми, упражнениями, которые развивают детскую любознательность, 

память, внимание: «Я назову, а ты продолжи», «Так и не так», «Кто 

больше запомнит и назовет», «Зададим друг другу интересные вопросы», 

«Угадай, что это». 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном 

мире воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры-

беседы о профессиях родителей и близких родственников, познакомить 

детей с путешествиями по родной стране и другим странам мира. Совме-

стная с педагогом деятельность способствует накоплению родителями по-

зитивного воспитательного опыта. 

Педагогическое образование родителей. 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель 

учитывает развивающиеся возможности родителей и детей, помогает ро-

дителям устанавливать партнерские взаимоотношения с дошкольниками, 

увидеть перспективы их будущей жизни. Для этого он организует такие 

встречи с родителями, как «Права ребенка и права родителей», «Здоровье 

и ум через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в шко-

лу». В ходе реализации образовательных задач воспитатель использует 

такие формы, которые помогают занять родителю субъектную позицию, 

— тренинги, анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение видеомате-

риалов. В общении с родителями воспитателю необходимо актуализиро-

вать различные проблемные ситуации, в решении которых родители при-

нимают непосредственное участие. 

Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая спло-
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чению родительского коллектива, воспитатель продолжает содействовать 

деятельности родительских клубов. Так, организуя работу родительского 

клуба «Доверие», педагог поддерживает готовность родителей к обмену 

опытом по вопросам социально-личностного развития детей, включает 

их в совместные с детьми игры и упражнения «Приятные слова», «Что 

мы любим, что не любим», «Слушаем чувства», «Угадай, чьи это руки». В 

ходе встреч воспитатель предлагает родителям и детям совместно поучаст-

вовать в различных видах деятельности — совместном рисовании (маме и 

ребенку создать рисунок на определенную тему или выполнить рисунок, 

используя одну ручку на двоих), совместно сложить картинку из частей, 

догадаться о чувствах другого по мимике и жестам. В ходе совместной 

деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение детско-

родительских отношений, приобретение опыта совместной творческой дея-

тельности, развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, разви-

тие их эмоциональной отзывчивости. 

Вместе с тем педагогу необходимо помнить, что к старшему дошко-

льному возрасту у части родителей уже сложилась своя воспитательная 

тактика, появились свои достижения в развитии ребенка. Поэтому воспи-

тателю важно создать условия для презентации их  педагогического  рос-

та —  проведение родительских встреч, конкурсов «Успешный родитель», 

«Семья года», «Что я знаю о своем ребенке».  

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся 

творческие умения детей и взрослых, педагог делает родителей актив-

ными участниками разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, му-

зыкальных салонов и творческих гостиных. 

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию 

старших дошкольников педагог организует совместные детско-

родительские проекты поисково-познавательной и творческой направлен-

ности — «Музыка моей мечты», «Приглашаем в наш театр», «Наша забо-

та нужна всем», «Энциклопедия городов российских».  

Такие проекты не только объединяют педагогов, родителей и детей, 

но и развивают детскую любознательность, вызывают интерес к совмест-

ной деятельности, воспитывают у дошкольников целеустремленность, на-

стойчивость, умение доводить начатое дело до конца. 

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе 

может  стать День семьи, в ходе которого каждая семья планирует и со-

вместно с детьми презентацию своей семьи и организует различные фор-

мы совместной деятельности — игры, конкурсы, викторины, сюрпризы, 

совместное чаепитие детей и взрослых. 



27  

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он не столько 

организатор, сколько координатор деятельности детей и взрослых.  Он  

поддерживает любые инициативы разных членов семьи, помогает каждой 

семье придумать свой концертный номер, оформить группу к празднику, 

подсказывает родителям, какие игры лучше включить в программу, чем 

угостить детей. Сама возможность организации такой встречи говорит об 

эффективности сотрудничества педагога с семьей, при которой родители 

постепенно от наблюдателей педагогического процесса смогли перейти к 

позиции инициаторов и активных участников. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом 

дальнейшего обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить 

внимание развитию педагогической рефлексии, послужить основой для 

определения перспектив совместного с семьей развития дошкольников. 

Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной 

группы. 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми 

виды деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотноше-

ния, поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе органи-

зации разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель спо-

собствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения 

от общения со своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации обра-

зования ребенка в будущем, определить особенности организации его 

индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного обу-

чения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и пси-

хического развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безо-

пасного поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих 

здоровью ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка 

к школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ре-

бенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной дея-

тельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных 

психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, об-

щения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организо-

ванности, ответственности дошкольника, умений взаимодействия со 
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взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной актив-

ности в совместной с родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в 

общении с ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в 

себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля и 

воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

Направления взаимодействия педагога с родителями. Педагоги-

ческий мониторинг. 

В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы 

на самостоятельную диагностику результатов развития ребенка и самоана-

лиз воспитательной деятельности. Задача педагога — предоставить родите-

лям выбор материалов для самодиагностики. Это могут быть анкеты: 

«Какой вы воспитатель?», тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли 

мы своих детей», родительские сочинения на тему: «Портрет моего ребен-

ка». В ходе совместных с воспитателем и психологом обсуждений результа-

тов родители могут определить, что изменилось в их педагогической такти-

ке, взаимодействии с ребенком. Такие беседы позволяют родителям уви-

деть, какие проблемы сохранились, какие качества им следует развивать в 

себе. 

Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подго-

товку к школьному обучению, поэтому воспитатель осуществляет ком-

плексную диагностику, позволяющую выявить проблемы готовности роди-

телей к будущей школьной жизни ребенка. Для этого могут быть использо-

ваны такие методы, как анкетирование родителей: «Насколько вы готовы 

быть родителем школьника», «Мое мнение о школьной жизни ребенка», 

проективная методика «Как я представляю своего ребенка в школе». По-

лученные результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям 

учесть индивидуальные особенности ребенка при подготовке к школе, нау-

читься предвидеть и избегать проблем школьной дезадаптации. 

Педагогическая поддержка. 

В завершающий период дошкольного образования  воспитатель  убе-

ждает родителей в том, что подготовка ребенка к школе тесно связана с 

его социально-личностным развитием, формированием отношения к себе, 

развитием умений общения и взаимодействия со сверстниками. Для этого 

воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за год», в 

которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого 

ребенка, знакомит родителей со способами развития уверенности ребен-

ка в своих силах, чувства самоуважения. Для развития этих умений у 

родителей педагог организует детско-родительский тренинг «Дай мне 
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сделать самому», в котором помогает родителям анализировать мотивы и 

поступки детей в ходе совместной деятельности, строить партнерские 

взаимоотношения со своим ребенком, поощрять его инициативу. 

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют 

наблюдение за детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на темы «Если 

у ребенка нет друзей», «Каким я вижу своего ребенка в будущем», «Про-

блемы застенчивого ребенка», «Как организовать детский праздник», «Как 

развивать способности ребенка», «Что такое „школьный стресс" и как его 

преодолеть». 

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые 

возможности игры для интеллектуального развития дошкольника. Для это-

го воспитатель включает родителей в совместные с детьми игры-занятия 

«Умники и умницы», «Играем пальчиками», «Самый смышленый». Орга-

низованные педагогом семинары-практикумы позволяют родителям по-

знакомиться с игровыми упражнениями, играми, направленными на раз-

витие познавательной сферы ребенка «Посчитай мыльные пузыри», «Кто 

больше назовет предметов на букву «а», «Придумай задачи про конфеты 

(игрушки, животных)». В результате родители убеждаются в том, что под-

готовка к школе не должна быть скучной для ребенка. Дополняют пред-

ставления родителей о возможностях    познавательного    развития    бу-

дущего    школьника информационные бюллетени, буклеты, газеты для ро-

дителей «Учимся, играя», «Как научить ребенка запоминать», «Развиваем 

внимание дошкольника». 

Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию со-

вместных с родителями творческих и исследовательских проектов дошко-

льников «Город чудес», «Все мы такие разные» (создание альбома о раз-

ных народах мира, их жилищах, занятиях, народных промыслах, любимых 

играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем мультфильм». 

Такие проекты помогут показать детям возможности совместного поиска 

информации по теме в литературе, интернет-источниках, возможность во-

плотить совместные идеи, проявить инициативу и творчество. 

Педагогическое образование родителей. 

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями 

готовности ребенка к школе, способствовать развитию родительской от-

ветственности в процессе подготовки детей к школе, обучение методам и 

приемам подготовки детей к школьному обучению поможет организация 

образовательной программы для родителей «Готовимся к школе». В ходе 

этой программы педагог организует тематические встречи для родителей, 

например: «Что такое готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к 
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школе?», «Как повысить работоспособность и выносливость ребенка», 

«Учимся рассказывать», «Как не остаться одному в школьном коллекти-

ве», «В доме первоклассник». 

Так, круглый стол «В доме первоклассник» помогает родителям 

найти решение часто встречающихся школьных проблем: развитие само-

стоятельности ребенка (самому собирать портфель, готовить задания к 

уроку), как предупредить ошибки в письме, как помочь ребенку запом-

нить правила, как быть, если ребенок не хочет учиться, быстро устает. 

Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ре-

бенка родители могут в созданном клубе «Родители будущих школьни-

ков». Встречи родительского клуба позволят решить проблемы выбора 

школы, организации режима дня первоклассника, определиться в возмож-

ностях сочетания обучения в первом классе и посещения ребенком заня-

тий дополнительного образования (студий, кружков, секций), помогут 

родителям в создании будущих индивидуальных образовательных мар-

шрутов для своего ребенка. 

Вместе с тем педагог обогащает направления совместной деятельности 

родителей и детей, способствует развитию общих интеллектуальных ин-

тересов, увлечений родителей и детей, поддерживает возникшие семейные 

традиции. Исходя из пожеланий и интересов родителей, возрастающих 

возможностей детей, воспитатель способствует созданию таких детско-

родительских клубов, как «Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб лю-

бителей чтения». «Клуб любителей чтения» поможет поддержать интерес 

взрослых и детей к книге, домашнему чтению, даст возможность обсудить 

новинки детской художественной и познавательной литературы, создать 

творческие работы на темы любимых произведений (эссе, рисунки, подел-

ки), вызовет у детей желание научиться читать. 

Совместная деятельность педагогов и родителей. 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности 

самих родителей, делая их активными участниками конкурсов «Мы ро-

дом из детства» (конкурс семейных газет о детстве разных членов семьи), 

«Самое, самое, самое о нашем городе», спортивных досугов «Крепкие и 

здоровые», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в 

совместные с дошкольниками дела, направленные на заботу об окружаю-

щих: «Сажаем цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем 

детский сад к празднику», «Починим игрушки малышам». В ходе акции 

«Поздравляем ветеранов» дети совместно со взрослыми дома и в детском 

саду обсуждали, кого из ветеранов нужно поздравить (родственников, со-

седей, знакомых), как это лучше сделать (послать письмо по почте, от-
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нести поздравление домой, пригласить на концерт, подарить рисунки), 

готовили приглашения и вместе с родителями вручали их тем, кто живет 

недалеко. Родители помогали детям украсить группу к встрече гостей, 

придумывали концертные номера. 

Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию ини-

циативности, творчества взрослых и детей способствует организация 

педагогом совместных детско-родительских проектов на темы «Много 

профессий хороших и разных», «Наши путешествия». 

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фести-

валь семейного творчества, который позволит раскрыть достижения всех 

семей в различных видах совместной детско-родительской деятельности: 

художественной, литературной, познавательной, музыкальной. 

Формы взаимодействия ДОУ и семьи. 

- Анкетирование 

- Интервью 

- Практикумы 

- Педсовет с участием родителей 

- Общее родительское собрание 

- Вечера вопросов и ответов 

- Родительский тренинг 

- Клубы для родителей 

- Выставки детских работ 

- Стенды 

- Опрос 

- Беседы 

- Родительская конференция 

- Групповое родительское собрание 

- Родительские вечера 

- Дни добрых дел 

- Дни открытых дверей 

- Совместные походы, экскурсии 

- Педагогические газеты 

- Круглый стол 

- Родительское чтение 

- Семейная гостиная 

- Неделя открытых дверей 

- Деловые игры 

- Праздники, утренники 

- Папки-передвижки. 
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2.5. Наиболее существенные характеристики содержания Программы 

(современная социокультурная ситуация развития ребёнка). 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

строится с  учетом  контингента  воспитанников,  их  индивидуальных  и  

возрастных особенностей; социального заказа родителей; особенностей ре-

гиона. 

Программа построена в соответствии с принципами, сформулирован-

ными в психологических, нейропсихологических, педагогических исследова-

ниях. К этим принципам относятся: деятельностный; онтогенетический; 

единства диагностики и коррекции; общие дидактические принципы. 

 Построение коррекционно-развивающей программы в соответствии с 

указанными принципами обеспечивает социальную направленность педаго-

гических воздействий и социализацию ребенка. Работа по обогащению обще-

го развития имеет коррекционную направленность. Данную программу целе-

сообразно использовать как основу для организации коррекционно-

образовательного процесса при задержках психического развития различного 

генеза, а также в ходе конструирования индивидуальных коррекционных 

программ. 

 Содержание педагогической работы с детьми с ЗПР определяется це-

лями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое органи-

зуется в три этапа, соответствующих периодизации дошкольного возраста. 

От этапа к этапу коррекционно-развивающая работа по Программе преду-

сматривает повышение уровня сложности и самостоятельности детей в ис-

пользовании ими усвоенных навыков и умений. 

 Организационная форма коррекционно-развивающей работы с дошко-

льниками с ЗПР рассматривается как специально сконструированный про-

цесс взаимодействия взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия 

обусловлен содержанием работы, методами, приемами и применяемыми ви-

дами деятельности. 

 Особое внимание уделяется в Программе построению образователь-

ных ситуаций. Вариативные формы организации детской деятельности учи-

тывают индивидуально-типологические особенности детей. Психолого-

педагогическое обследование детей проводится в начале, в середине (экс-

пресс-диагностика) и в конце учебного года. Его цель – определить качество 

усвоения программного материала детьми. Очень важно, чтобы данные об-

следования отражали все направления развития детей по основным разделам 

коррекционной работы. По результатам обследования составляется психоло-

го-педагогическая характеристика развития каждого ребенка в данный мо-

мент, даются рекомендации по дальнейшей коррекционно-развивающей ра-
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боте, вносятся изменения в индивидуальные коррекционно-развивающие 

программы. 

 Для реализации дифференцированного подхода к процессу воспитания 

и обучения дошкольников с ЗПР каждый этап обучения (в рамках ряда на-

правлений коррекционно-развивающей работы) делится на три периода. Пе-

риоды коррекционно-развивающей работы на каждом этапе могут варьиро-

ваться от одного до трех и более месяцев. Они определяются для каждого ре-

бёнка индивидуально. 

Многоаспектное содержание Программы, учитывающее особенности 

данной категории детей, способствует грамотной организации коррекции от-

клонений в развитии детей, дает возможность подключить к участию в педа-

гогическом процессе смежных специалистов, родителей или лиц их заме-

няющих, что может положительно сказаться на его сроках и эффективности.  

Программа учитывает специфику национальных, социокультурных и 

иных условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащих к разным национально-культурным, религиоз-

ным общностям и социальным слоям, а также имеющим различные  (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья. 

Обучение осуществляется на русском языке. Население г. Калинингра-

да (около 420 тыс. человек) многонациональное: самыми многочисленными 

являются русские.  В результате миграционных процессов появилось множе-

ство малочисленных народностей: белорусы,  украинцы, литовцы. Историче-

ски сложилось так, что приоритетное направление получило развитие рыбо-

ловецкого, торгового флота, а в связи с эксклавным положением области – 

развитие  военно-морского флота. 

 

2.6. Коррекционная работа.  

Для коррекционной работы с детьми, имеющими задержку психиче-

ского развития, осваивающими Программу, должны создаваться условия в 

соответствии с перечнем и планом реализации индивидуальных образова-

тельных маршрутов развития, обеспечивающих удовлетворение особых об-

разовательных потребностей детей с ЗПР.  

Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение каждого ребенка с ЗПР. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу 

и интеграции усилий специалистов (педагога-психолога, учителя-

дефектолога) и семей воспитанников. 
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Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компен-

сирующей направленности для детей с ЗПР во многом зависит от преемст-

венности в работе специалистов, прежде всего учителя-дефектолога и воспи-

тателей. Взаимодействие с воспитателями специалисты осуществляют в раз-

ных формах. Это совместное составление перспективного планирования ра-

боты на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и 

выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; осна-

щение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение занятий и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, еженедельные задания специалистов и воспитате-

лей. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР учитель-

дефектолог и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекци-

онно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на консультациях и еже-

недельно в письменной форме в специальных тетрадях. Рекомендации роди-

телям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, что-

бы как можно скорее ликвидировать отставание детей — в познавательном, 

речевом, физическом, социально-личностном развитии.  

Содержание коррекционной работы для детей с  задержкой психиче-

ского развития. 

В группы компенсирующей направленности (для детей с ЗПР) зачис-

ляются воспитанники 5-6 лет по заключению и направлениям областной 

психолого-медико-педагогической комиссии и по согласованию с родите-

лями. 

Содержание коррекционной работы должно обеспечивать: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи детям с ЗПР с учетом особенностей 

психофизического развития индивидуальных возможностей детей (в соот-

ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ЗПР Программы, индивидуальной кор-

рекционно-развивающей программы, социализацию и интеграцию детей с 

ЗПР. 

Коррекционная работа включает в себя время, отведенное на 

- непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов деятельности (игровой, коммуни-

кативной, самообслуживание и элементарный бытовой труд, познаватель-
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но-исследовательской, конструирование, музыкальной, восприятие худо-

жественной литературы и фольклора, двигательной, изобразительной с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) пси-

хическом развитии детей); 

- в ходе режимных моментов с квалифицированной коррекцией недостат-

ков в физическом и психическом развитии детей; 

- самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействия с семьями детей по реализации адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Структура образовательного процесса в коррекционных группах для 

детей с ЗПР в течение дня состоит из трех блоков: 

Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает: 

- Совместную деятельность воспитателя с детьми 

- Свободную самостоятельную деятельность детей 

Второй блок (продолжительность с 9.00 – 11.30 часов) представляет: 

- Непосредственно образовательную деятельность 

- Совместную деятельность воспитателя с детьми 

- Коррекционные, развивающие и дополнительные подгрупповые занятия 

Третий блок (продолжительность с 15.20 – 19.00 часов): 

- Коррекционные, развивающие и дополнительные подгрупповые занятия 

- Самостоятельная деятельность детей и их совместная с воспитателем. 

Целью психолого – медико – педагогического сопровождения являет-

ся обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной 

интеграции его в социум. 

Психолого – медико – педагогическое сопровождение воспитанников 

включает: 

- мониторинг  динамики  развития  детей  (их  успешности  в  освоении  

Программы); 

- создание благоприятных условий для развития личности; 

- конкретную психолого – педагогическую помощь. 

Система комплексного психолого – медико – педагогического сопро-

вождения имеет два направления: общеобразовательное и коррекционное. 

Общеобразовательное направление включает в себя: 

- основные виды НОД по образовательным областям (познание, конструк-

тивная деятельность, формирование элементарных математических пред-

ставлений, формирование целостной картины мира; коммуникация; чтение 

художественной литературы; художественное творчество: рисование, леп-

ка, аппликация; физическая культура; музыка); 
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-  совместную  деятельность  воспитателя  с  детьми  по  освоению  ос-

тальных образовательных областей. 

Коррекционное направление включает в себя работу над 

- совершенствованием развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 

- формированием познавательной деятельности; 

- формированием устойчивых эталонов цвета, формы, величины, свойств 

предметов; 

- освоением предметно-практической деятельности; 

- формированием элементарных математических представлений и  понятий, 

соответствующих возрасту; 

- формированием связной речи, развитием навыков общения; 

- формированием  фонетико-фонематических  процессов,  подготовкой  к  

обучению грамоте; 

- обогащением и систематизацией словаря; 

- формированием,  соответствующих  возрасту,  навыков  игровой  дея-

тельности,  а также элементов учебной деятельности. 

Коррекционные мероприятия (индивидуально-ориентированные) 

планируются соответственно по четырем направлениям и реализуются в 

различных видах и формах детской деятельности. 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образо-

вания включает  в себя  взаимосвязанные   направления.   Данные   направ-

ления   отражают её основное содержание: 

Диагностическое направление - изучение ребенка различными спе-

циалистами (учителем-дефектологом, медицинскими работниками, педаго-

гом-психологом, воспитателями, музыкальным работником, инструктором 

по физической культуре) и консультативная деятельность. 

Оно включает 

- выявление индивидуальных психолого-педагогических особенностей ре-

бенка с ЗПР, определение уровня актуального и зоны ближайшего разви-

тия воспитанника, выявление его резервных возможностей; 

- выстраивание коррекционно-образовательного маршрута на основе ре-

зультатов изучения особенностей развития детей; 

- изучение  развития  эмоционально  –  волевой   сферы   и личностных 

особенностей воспитанников; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ЗПР; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и дина-

микой развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
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Одним из основных принципов мониторинга детей с ЗПР является 

комплексный подход, который включает всестороннее обследование всеми 

специалистами дошкольного учреждения. 

Педагогический мониторинг проводится в три этапа: первичное об-

следование (сентябрь), промежуточный мониторинг (январь) и обследо-

вание в конце учебного года (май). Первичное обследование включает в 

себя сбор анамнеза, налаживание эмоционального контакта с ребёнком и 

родителями, выявление актуального уровня развития детей и нарушений 

развития. Полученные результаты анализируются и используются для пла-

нирования педагогического процесса и построения индивидуальных кор-

рекционных маршрутов. При промежуточном мониторинге анализируется 

качество усвоения материала. В конце учебного года проводится обследо-

вание детей с целью выявления динамики развития. 

Все срезы диагностики фиксируются в индивидуальных диагности-

ческих картах развития ребенка и в дневниках наблюдений дефектолога. 

Полученные результаты затем анализируются и используются  для 

планирования и проведения коррекционной работы. 

Кроме того, оценка уровня развития детей осуществляется в течение 

всего года ежедневно через ведение тетради «Взаимосвязи воспитателя со 

специалистами» и планирование индивидуальной коррекционной работы по 

результатам занятий. 

Полученные данные заносятся в таблицу педагогического монито-

ринга ДОУ для детального анализа. 

На основе полученных результатов первичного обследования всеми 

специалистами разрабатываются тематические планы и индивидуальные 

коррекционные направления развития, составляется план индивидуально – 

ориентированных коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающее направление обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррек-

цию недостатков детей с ЗПР в условиях дошкольного образовательного 

учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятив-

ных, личностных, познавательных навыков. 

Оно включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ЗПР коррекционных методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образователь-

ными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и подгруппо-

вых специальных коррекционных занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития; 
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- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка 

в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокор-

рекцию его поведения. 

Лечебно-профилактическое направление предполагает проведение ле-

чебно-профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, использование здо-

ровьесберегающих технологий, специальные игры и упражнения, осуще-

ствление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Консультативное направление обеспечивает непрерывность специ-

ального сопровождения детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, вос-

питания, коррекции, развития и социализации воспитанников. 

Оно включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным на-

правлениям работы с воспитанниками с ЗПР, единых для всех участни-

ков образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспита-

ния и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ЗПР, и информацион-

но-просветительскую работу, направленную на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процес-

са для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса - воспитанниками имеющими недостатки в развитии, их родите-

лями (законными представителями), педагогическими работниками. 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, ин-

формационные стенды, печатные материалы), направленные на разъясне-

ние участникам образовательного процесса – вопросов, связанных с осо-

бенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ЗПР; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных кате-

горий. Данные направления отражают основное содержание коррекционной 

работы. 

Особенности организации образовательного процесса в группах ком-

пенсирующей направленности (для детей с ЗПР). 
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В основу организации образовательного процесса положен комплексно 

– тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, принцип инте-

грации образовательных областей. Учебно-воспитательный процесс в груп-

пах строится по принципу тематического планирования. Одной теме уде-

ляется не менее одной недели. В каждой возрастной параллели определены 

на каждую неделю лексические темы, работу над которыми проводят вос-

питатели и все специалисты (учитель-дефектолог, педагог-психолог), рабо-

тающие на группе. Непосредственно организованная деятельность органи-

зуется фронтально или по подгруппам в соответствии с рекомендациями 

программ и индивидуальными особенностями детей. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми коррекци-

онной группы проводится в утренние (2-3 занятия) и вечерние (1 занятие) 

часы в соответствии с сеткой занятий, а также индивидуальные занятия с 

учителем-дефектологом в соответствии с заключением и рекомендациями  

психолого-медико-педагогической консилиума, а также подгрупповое и ин-

дивидуальное психологическое сопровождение. Длительность фронтальной 

и подгрупповой НОД составляет 25 минут в старшей группе и 30 минут в 

подготовительной, индивидуальных – до 10 - 15 минут (ежедневно). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы. 

Материально-техническое оснащение ДОУ соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам, соответствует правилам пожарной 

безопасности и способствует качественной реализации Программы. Для 

обеспечения безопасности жизни и деятельности детей установлена пожар-

ная сигнализация и кнопка вызова полиции, на территории ДОУ ведется ви-

деонаблюдение, имеется домофон. Регулярно проводятся мероприятия по со-

блюдению правил пожарной безопасности, по основам безопасности, органи-

зуются учебные тренировки. В учреждении создана необходимая среда для 

осуществления образовательной деятельности. Наличие компьютерной тех-

ники: 7 персональных компьютеров, 2 ноутбука, 6 принтеров, мультимедий-

ное оборудование, видеопроекторы,  2 музыкальных центра, в группах маг-

нитофоны, фонотека. В ДОУ подключѐн Интернет, имеется электронная поч-

та, работает сайт. 
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3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания. 

- Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психическо-

го развития/ Под ред. Баряевой Л.Б., Логиновой Е. А. – СПб. ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2010. 

-  Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я – говорю! Я – ребенок. И др.: 

Упражнения с пиктограммами. – М.: Дрофа, 2007-2008. 

- Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю. Игры и логические упражнения с цифрами. 

– СПб. КАРО, 2007. 

- Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под 

ред. Л.Б. Баряевой, И.Г. Вечкановой. – СПб. КАРО. 2009. 

- Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А., Соколова Н. Д. Программа вос-

питания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. – 

СПб. КАРО, 2007. 

- Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция ЗПР у 

детей – М.: Гном – Пресс, 1999. 

- Специальная педагогика / Под ред. Н.М. Назаровой. – М.: Академия. 2002. 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. – М., 2005. 

- Шевченко С.Г., Тригер Р.Д., Капустина Г.М., Волкова И.Н. Подготовка 

школе детей с задержкой психического развития / Под ред.С.Г. Шевченко. – 

М.: Школьная пресса, 2003. 

- Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга/Под 

общей ред. С.Г. Шевченко. – М., Школьная Пресса, 2005.-96с. 

- Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2: Те-

матическое планирование занятий/ Под общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: 

Школьная Пресса, 2004.-112с. 

- Диагностика и коррекция задержки психического развития. - под ред. С.Г. 

Шевченко. - М., 2001 

- Венгер А.Л. Диагностика внутрисемейных отношений. «Рисунок се-

мьи» М.,Владосприесс, 2002. 

- Шарохина В.Л. Коррекционно – развивающие занятия в старшей группе. 

Серия «Психологическая служба». М.: Прометей Книголюб, 2002. 

- Катаева Л.И. Коррекционно - развивающие занятия в подготовительной 

группе. Серия «Психологическая служба» М.: Прометей Книголюб, 2004. 

- «Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников» 

Ю.А.Кириллова, М.Е.Лебедева. Н.Ю. Жидкова – СПб: Детство-Пресс, 2005. 

- «Подвижные  игры  для  детей  с  нарушением  в  развитии»/  под 

ред.Л.В.Шапковой,2005. 
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- Раздел 3.2. в ООП ДОУ. 

 

3.3. Распорядок и/или режим дня. 

В детском саду создан  гибкий  режим дня, разработанный на основе: 

основной образовательной программы дошкольного образования; «Санитар-

но – эпидемиологических требований к устройству, содержанию  и органи-

зации режима работы в дошкольных учреждениях» СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

скорректированных с учетом ФГОС к структуре основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в 

детском саду. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на 

основе учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.); 

социального заказа родителей и предусматривает личностно – ориен-

тированный подход к организации всех видов детской деятельности. 

Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года 

режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздорови-

тельный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня -  до  обе-

да  и  во вторую половину - перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 

при температуре воздуха ниже -20°С 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 де-

тей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2 часа. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагруз-

ки, включая занятия  по  дополнительному  образованию,  составляет  14  

занятий.  Занятия, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в 

дни наиболее  высокой работоспособности детей  (среда,  четверг).  Для  

профилактики утомления  детей  такие  занятия  сочетаются с физкуль-

турными, музыкальными занятиями. 

Общественно-полезный труд  детей  старшего  дошкольного возраста 

проводится  в форме самообслуживания (дежурства, сервировка столов, 

помощь в подготовке к занятиям,  уход  за комнатными растениями и 
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т.п.). Его продолжительность не превышает 20 минут в день. 

В соответствии с требования СанПиН режим дня скорректирован 

с учетом климата (холодного и теплого периода) и длительности пре-

бывания детей в дошкольном учреждении (12 часов). 

В режиме дня указана общая продолжительность работы в ДОУ, 

включая перерывы между видами деятельности. Педагог дозирует 

образовательную нагрузку на детей в зависимости от ситуации в группе 

(интересов, актуального состояния детей, их настроения и т.п.). 

Прием, осмотр детей. Игровая  деятельность. Инди-

видуальная работа с детьми.   

7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика. 8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25 – 8.55 

Подготовка к занятиям. Игры. 8.55 – 9.00 

Образовательная деятельность (включая перерывы 

по 10 минут). 

9.00 – 10.35 

Второй завтрак. 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с 

прогулки. 

10.35 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед.   12.15 – 12.45 

Подготовка ко сну,  дневной сон с использованием 

музыкальной терапии. 

12.45 – 15.00 

 Постепенный подъем детей. Зарядка. Закаливающие 

процедуры. Индивидуальная работа. 

15.00– 15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15. – 15.20 

Образовательная деятельность.                        15.20 – 15.40 

Кружковая работа. Досуги. Развлечения. Самостоя-

тельная деятельность детей.           

15.40 – 16.15 

Подготовка к ужину, ужин. 16.15 – 16.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Индивидуальная 

работа с детьми, игры. Работа с родителями. Уход 

детей домой. 

16.45 – 19.00 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В учреждении с годами складываются свои традиции, так или иначе 

связанные с жизнедеятельностью детей, а также традиции коллектива работ-

ников ДОУ. В программе, реализуемой ДОУ, есть такие традиции: 

 Чествование именинников (взрослых и детей); 

 Ежегодный День открытых дверей; 

 День здоровья; 

 День знаний; 

 День защиты детей;  

 Выпускной; 

 День матери; 

 Тематическая неделя «Народная культура и традиции ДОУ»; 

 Совместный спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья; 

 День России; 

 Праздник совместно с родителями воспитанников «Рождество Христо-

во»; 

 «Светлая Пасха»; 

 Зарница, посвященная Дню Победы в Вов; 

 «Широкая Масленица». 

Важно создавать условия  для позитивной социализации ребёнка, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками через организацию 

праздников и развлечений, посвящённых календарным событиям, традициям 

страны, региона, учреждения в соответствии с возрастом в разнообразных 

видах деятельности: праздники, посвящённые встрече Нового года, Рождест-

ва, Масленицы, Пасхи, 23 февраля, 8 марта, Праздник весны (1 мая), 9 мая, 

Выпускной, День зашиты детей, До свидания, лето!, День знаний. 

Вариативные формы, способы, методы  проведения традиционных ме-

роприятий: 

- развлечение (проводится ежемесячно согласно календарно-тематическому 

планированию организации или группы);  

- досуг (организуется воспитателями совместно со специалистами в соответ-

ствии с заданной темой. Время проведения досуга - непродолжительно); 

- праздник (проводится 1-2 раза в год, подготовка ведётся одновременно пе-

дагогами и специалистами. К проведению праздника могут привлекаться в 

рамках сетевого взаимодействия специалисты других организация, пригла-

шённые лица и прочее); 
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- игра-путешествие, игра – драматизация (выбор данной формы остаётся за 

воспитателем или специалистом, при подготовке требуется предварительная 

работа); 

- игры - развлечения интеллектуально-познавательного содержания (КВН, 

«Турнир ораторов», «Юные натуралисты», «Планеты Солнечной системы», 

«Что, где, когда?» и прочее); 

- экскурсия (предварительно согласуется с администрацией ДОУ, требуется 

согласие родителей, согласование с организациями, куда совершается экс-

курсия, договорённость с транспортными организациями, предварительная 

подготовка самого педагога); 

- целевая прогулка (тщательно продумывается маршрут, учитывая возрас-

тные особенности детей, заранее выбирается тема, которая согласуется с ме-

тодической службой ДОУ и календарно-тематическим планом работы); 

- тематический день (планируется заранее в плане ДОУ, привлекаются все 

службы ДОУ); 

- проектная деятельность (должен быть составлен план, проектная деятель-

ность вносится в годовой и в помесячный план работы ДОУ); 

- разыгрывание проблемной ситуации (заранее оговаривается проблема, ве-

дётся предварительная работа). 

 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает макси-

мальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, груп-

пы, а также территории, прилегающей к ДОУ или находящейся на неболь-

шом удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - уча-

сток), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольно-

го возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, ох-

раны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также воз-

можности для уединения; 

- реализацию различных образовательных программ; 

- в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него 

условия; 

- учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуще-

ствляется образовательная деятельность; 
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- учёт возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, 

доступна и безопасна. 

       1)  Насыщенность среды соответствовует возрастным возможностям де-

тей и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответст-

вующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздо-

ровительным оборудованием, инвентарём. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материа-

лов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую актив-

ность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мо-

торики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

      2)  Трансформируемость пространства предполагает возможность изме-

нений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

      3)  Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

 наличие в ДОУ или группе полифункциональных (не обладающих жё-

стко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

      4)  Вариативность среды предполагает: 

 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор де-

тей; 
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 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

      5)  Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспе-

чивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

      6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соот-

ветствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безо-

пасности их использования. 

         Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды: 

 для  реализации задач образовательных программ, реализуемых ДОУ, 

учёта национально-культурных, климатических условий, в  которых 

осуществляется образовательная деятельность,  и  полноценного разви-

тия детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каж-

дого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта осо-

бенности и коррекции недостатков их развития в ДОУ  имеется (столь-

ко-то групп, наличие спален, кабинетов, залов, бассейнов, мини-

музеев, лабораторий, зимних садов и прочее); 

 описание территории (наличие прогулочных площадок и оборудования 

на них, спортивных площадок, огородов, цветников, экологических 

троп, метеостанций, экологических уголков, и прочее); 

 описание территории, прилегающей к организации (наличие рядом 

объектов, позволяющих более полно реализовать Программу (в шаго-

вой доступности): озеро, ручей, лесопарк, перекрёсток, магазины, шко-

лы, ЦДО, театры, парки, зоопарки и прочее; 

 выносное оборудование для организации физической и игровой актив-

ности, опытно-экспериментальной и познавательно-исследовательской 

деятельности в природе; 

 наличие мест для уединения и возможности общения детей разного 

возраста и взрослых, а также  для организации инклюзивного образо-

вания (релаксационные уголки, «сиреневый лес», уголки с набором по-

душек, любимых игрушек детей).   
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      Важно создание безопасных условий для возможности  вариативности, 

трансформирования и полифункциональности среды (выносное спортивное 

оборудование, надувные бассейны, батуты, горки, качели, ширмы, мебель - 

трансформер и прочее). 

 

3.6. Краткая презентация. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития (далее - 

Программа) МАДОУ ЦРР д/с № 94 (далее – ДОУ) разработана с учётом 

нормативных документов. Обязательная часть Программы предусматривает 

разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков в их развитии, а 

также профилактику нарушений, имеющих не причинный, а следственный 

(вторичный, социальный) характер. Программа реализуется в содержании 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях.  В основу 

данной программы положена Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития/ Под ред. Баряевой Л.Б., 

Логиновой Е.А. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, реализуется посредством дополнительных 

общеразвивающих (парциальных) программ: Э.П. Костиной «Камертон» 

(художественно-эстетической направленности), И.А. Кузьмина, А.В. Камкина 

«Истоки» (социально-педагогической направленности), О.С. Ушаковой 

«Программа развития речи дошкольников» (социально-педагогической 

направленности). 

Программа учитывает положение о соотношении функциональности и 

стадиальности детского развития. Содержание программы определяется 

целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия и включает 

несколько направлений, соответствующих требованиям ФГОС к структуре 

ООП и деятельности по квалифицированной коррекции недостатков 

физического и (или) психического развития детей с ОВЗ.  

Цель Программы: создание проектируемой модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечи-

вающей создание условий для развития детей с  ЗПР, их  позитивной со-

циализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей, коррекцию 

недостатков в их развитии, а также профилактику вторичных нарушений, с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образова-
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тельным областям в соответствии с ФГОС: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художест-

венно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, кор-

рекция недостатков в их развитии, а также профилактика нарушений, имею-

щих вторичный, социальный характер, что позволит сформировать у дошко-

льников с ЗПР различного генеза психологическую готовность к обучению в 

массовой или специальной (коррекционной) школе. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требо-

вания Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 

развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, в том числе детей-инвалидов. Требования Стандарта к 

результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники дошкольного учреждения. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Образовательная программа формируется с учетом значимых для разра-

ботки и реализации Программы характеристик особенностей развития детей 

с задержкой психического развития старшего дошкольного возраста. 

Занятия со специалистами (учителем-дефектологом, педагогом-

психологом) могут проводиться параллельно с групповыми занятиями. Учи-

тель-дефектолог осуществляет информационно-просветительскую деятель-

ность среди педагогов группы и родителей, подключая последних к коррек-

ционно-развивающей деятельности, обучая их педагогическим технологиям 

сотрудничества со своим ребенком. Предусматривается подключение роди-

телей к участию в интегрированных занятиях, присутствие родителей на ин-

дивидуальных занятиях с их ребенком, обязательное консультирование роди-

телей специалистами. 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, кор-

рекция недостатков в их развитии, а также профилактика нарушений, 

имеющих вторичный, социальный характер, что позволит сформировать у 

дошкольников с ЗПР различного генеза психологическую готовность к 

обучению в массовой или коррекционной школе. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления фи-
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зического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка, формирование оптимистическое отношение 

детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, 

обеспечивает позитивное социально-коммуникативное развитие. 

Программа построена в соответствии с принципами, сформулирован-

ными в психологических, нейропсихологических, педагогических исследо-

ваниях. К этим принципам относятся: деятельностный; онтогенетический; 

единства диагностики и коррекции; общие дидактические принципы. По-

строение коррекционно-развивающей программы в соответствии с указан-

ными принципами обеспечивает социальную направленность педагогиче-

ских воздействий и социализацию ребенка. 

Основным видом деятельности во всех пяти образовательных облас-

тях программы является игровая деятельность. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрирован-

ные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насы-

щены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, по-

ставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу 

и интеграции усилий специалистов и семей воспитанников. Программа со-

держит подробное описание организации и содержания коррекционно-

развивающей работы с детьми с ЗПР во всех пяти образовательных облас-

тях в соответствии с ФГОС ДО. 

 В программе даны рекомендации по созданию и оснащению предмет-

но-пространственной развивающей среды в дефектологическом кабинете и 

групповом помещении. 

Психолого-педагогическое обследование детей проводится в начале, в 

середине (экспресс-диагностика) и в конце учебного года. Его цель – опре-

делить качество усвоения программного материала детьми. Очень важно, 

чтобы данные обследования отражали все направления развития детей по 

основным разделам коррекционной работы. По результатам обследования 

составляется психолого-педагогическая характеристика развития каждого 

ребенка в данный момент, даются рекомендации по дальнейшей коррекци-

онно-развивающей работе, вносятся изменения в индивидуальные коррек-

ционно-развивающие программы. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компен-

сирующей направленности для детей с ЗПР во многом зависит от преемст-

венности в работе специалистов, прежде всего учителя-дефектолога и вос-

питателей. Взаимодействие с воспитателями  специалисты осуществляют в 

совместном составлении перспективного планирования работы на текущий 
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период во всех образовательных областях; обсуждении и выборе форм, ме-

тодов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащении разви-

вающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосе-

щении занятий и участии в интегрированной образовательной деятельно-

сти; совместном осуществлении образовательной деятельности в ходе ре-

жимных моментов, еженедельных заданиях специалистов воспитателям. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР учитель-

дефектолог и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций.  

Учитель-дефектолог, взаимодействуя с родителями, реализует ряд 

функций: 

- устанавливает партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

- объединяет усилия педагогов и родителей для развития и воспитания детей; 

- создает атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки 

и взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

- повышает психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах 

развития ребенка; 

- обучает родителей конкретным приемам коррекционно-развивающей рабо-

ты. 

Занятия со специалистами (учителем-дефектологом, педагогом-

психологом) могут проводиться параллельно с групповыми занятиями. Пре-

дусматривается подключение родителей к участию в интегрированных заня-

тиях, присутствие родителей на индивидуальных занятиях с их ребенком, 

обязательное консультирование родителей специалистами. 

Материально-техническое оснащение ДОУ соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам, соответствует правилам пожарной 

безопасности и способствует качественной реализации Программы. 

 

 

 


