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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.Пояснительная записка
Адаптированная образовательная программа для дошкольников с задержкой
психического развития (далее Программа), является нормативно-управленческим
документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса для данной категории детей.
Программа разработана творческой группой педагогов МАДОО «Детский сад
№ 85 комбинированного вида» в составе:
Кох Е.В., педагог-психолог, первая квалификационная категория,
Замятина Е.Л., учитель-логопед, первая квалификационная категория,
Ермошкина К.А., учитель-дефектолог, первая квалификационная категория.
Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми
документами по дошкольному образованию:


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

сийской Федерации»;


Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольно-

го образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);


«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности

по основным общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);


Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13).
За основу разработки программы взяты:


основная образовательная программа МАДОО «Детский сад № 85»,
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программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психи-

ческого развития. Под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой Санкт-Петербург,
2010 г,


программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического раз-

вития» С.Т. Шевченко.
Программа ориентирована на детей в возрасте от 4 до 7 лет и реализуется на
государственном языке Российской Федерации.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса
для детей дошкольного возраста с задержкой психического развития (с ЗПР),
направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом
развитии детей.
Теоретические основы Программы составляют современные научные положения, разработанные в отечественной общей и специальной педагогике и психологии отечественной психологии Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, В.В. Давыдовым, А.В. Запорожцем, А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным и другими учеными, об
общности основных закономерностей психического развития в норме и патологии,
о сензитивных возрастах, о соотношении коррекции и развития, об актуальном и
потенциальном уровнях развития (зоне ближайшего развития), о соотношении
обучения и развития, о роли дошкольного детства в процессе социализации, о значении деятельности в развитии, о роли знака в «культурном» развитии ребенка и т.
д.
Актуальность программы
В последние годы количество детей с задержкой психического развития
неуклонно растет. В нашем учреждении, как и в большинстве других дошкольных
образовательных учреждений нашего города, инклюзивно получают образование
несколько детей с диагнозом "задержка психического развития" (в 2015-2016 учебном году - 3 ребенка).
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Число учащихся начальной школы, не справляющихся с требованиями стандартной школьной программы, за последние 20 лет возросло в 2 - 2,5 раза. Сегодня
80% систематической школьной неуспеваемости связано с интеллектуальной неспособностью и задержкой психического развития. Каждый 10 ребенок имеет
недоразвитие познавательных интересов, а адаптация и интеграция детей с ограниченными возможностями – одна из актуальнейших и наиболее сложных теоретических и практических проблем. В связи с этим важное значение приобретает коррекционно-развивающая работа с данной группой детей в период дошкольного
детства.
1.1.2. Цели и задачи реализации программы
Цель реализации Программы ― проектирование модели коррекционноразвивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей
создание условий для развития ребенка с задержкой психического развития, его
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.
Задачи Программы:
1) способствовать развитию индивидуальных качеств и возможностей каждого
ребенка с задержкой психического развития,
2) осуществлять коррекцию психофизического развития ребенка с задержкой
психического развития,
3) способствовать подготовке ребенка к обучению в школе;
4) осуществлять профилактику вторичных отклонений в развитии детей.
Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного
подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя – дефектолога, педагога- психолога, воспитателей, музыкального руководителя) ДОО, а также при участии родителей в реализации программных требований.
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Данная программа предназначена для работы с детьми среднего, старшего и
подготовительного возраста, имеющих задержку психического развития. Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности
с каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность включает коррекционную работу по образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования
(ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к
дошкольному образованию.
1.1.3. Принципы и подходы к формированию программы
При создании Программы учитываются следующие принципы:
1) учет индивидуальных потребностей ребенка с задержкой психического развития, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (особые образовательные потребности),
2) возможность освоения ребенком с задержкой психического развития Программы на разных этапах ее реализации;
3) специальные условия для получения образования детьми с задержкой психического развития , в том числе использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции
нарушений их развития;
4) системность коррекционных, профилактических и развивающих задач;
5) единство диагностики и коррекции;
6) комплексность методов психолого-педагогического воздействия;
7) возрастание сложности заданий;
8) учет объема и степени разнообразия материала.
1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики особенностей развития детей с ЗПР
Рассматривая психологические особенности старших дошкольников с ЗПР,
прежде всего, следует отметить, что это дети с нереализованными возрастными
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возможностями. Все основные психические новообразования возраста у них формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в развитии общей и, особенно, тонкой
моторики. Главным образом страдает техника движений и двигательные качества
(быстрота, ловкость, сила, точность, координация), выявляются недостатки психомоторики. Слабо сформированы навыки самообслуживания, технические навыки в
изодеятельности, лепке, аппликации, конструировании. Многие дети не умеют
правильно держать карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима, затрудняются
при пользовании ножницами. Грубых двигательных расстройств у детей с ЗПР нет,
однако уровень физического и моторного развития ниже, чем у нормально развивающихся сверстников, затруднено формирование графомоторных навыков. Для
таких детей характерна рассеянность внимания, они не способны удерживать внимание достаточно длительное время, быстро переключать его при смене деятельности. Для них характерна повышенная отвлекаемость, особенно на словесный
раздражитель. Деятельность носит недостаточно целенаправленный характер, дети
часто действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и проявления инертности - в этом случае ребенок с трудом
переключается с одного задания на другое. Также у них недостаточно сформирована способность к произвольной регуляции деятельности и поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа.
Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. У детей с
ЗПР зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс восприятия несколько затруднен - снижен его темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия
(зрительного, слухового, тактильно-двигательного). Затруднена ориентировочноисследовательская деятельность, направленная на исследование свойств и качеств
предметов. Требуется большее количество практических проб и примериваний при
решении наглядно-практических задач, дети затрудняются в обследовании предмета. В то же время дети с ЗПР могут практически соотносить предметы по цвету,
форме, величине. Основная проблема в том, что их сенсорный опыт долго не
обобщается и не закрепляется в слове, отмечаются ошибки при назывании призна7

ков цвета, формы, величины. Таким образом, эталонные представления не формируются своевременно. Недостатки сенсорного развития и речи влияют на формирование сферы образов-представлений. Из-за слабости анализирующего восприятия ребенок затрудняется в выделении основных составных частей предмета, определении их пространственного взаимного расположения. Можно говорить о замедленном темпе формирования способности воспринимать целостный образ предмета. Влияет на это и недостаточность тактильно-двигательного восприятия, которое
выражается в недостаточной дифференцированности кинестетических и тактильных ощущений (температуры, фактуры материала, свойства поверхности, формы,
величины), т.е. когда у ребенка затруднен процесс узнавания предметов на ощупь.
У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно моторной и слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти недостатки также будут препятствовать овладению чтением и письмом. Недостаточность межанализаторного взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма, трудностях в формировании пространственных ориентировок.
Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В первую
очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей
степени страдает вербальная память. Выраженность этого дефекта зависит от происхождения ЗПР. При правильном подходе к обучению, дети способны к усвоению
некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания.
Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в формировании сферы образов-представлений. Отмечается подражательный характер деятельности детей с ЗПР, несформированность способности к творческому созданию новых образов, замедлен процесс формирования мыслительных операций. К старшему дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не
сформирован соответствующий возрастным возможностям уровень словесно8

логического мышления - дети не выделяют существенных признаков при обобщении, а обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным признакам. Затрудняются при сравнении предметов, производя их сравнение по случайным признакам, при этом затрудняются даже в выделении признаков различия.
Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого развития детей с ЗПР. Многим из них присущи дефекты звукопроизношения, недостатки фонематического восприятия. Среди воспитанников специализированных
групп много детей с таким речевым нарушением, как дизартрия. Нарушения речи
при ЗПР носят системный характер и входят в структуру дефекта. На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых
инструкций, логико-грамматических конструкций. Дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования текстов, т. е.
затруднен процесс восприятия и осмысления их содержания. Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко встречаются
прилагательные, наречия, сужен глагольный словарь. Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период детского словотворчества, который продолжается до 7-8 лет. Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд грамматических категорий дети практически не используют в речи, однако, если сравнивать количество ошибок в употреблении
грамматических форм слова и в употреблении грамматических конструкций, то явно преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он
отвечает правильно. Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к
трудностям в грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются формирования связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст,
составить рассказ по серии сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им
недоступно творческое рассказывание.
Наличие в структуре дефекта недоразвития речи при ЗПР обуславливает
необходимость специальной логопедической помощи.
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У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел
игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую тематику. Ролевое поведение отличается импульсивностью. Не сформирована
игра и как совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, дети мало общаются между собой, коллективная игра не складывается. Однако, у детей с ЗПР, в
сравнении с нормой, уровень развития игровой деятельности достаточно низкий и
требует коррекции. Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие формирования их поведения, и личностные особенности.
Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети
отстают от нормально развивающихся детей, они достигают лишь уровня ситуативно-делового общения.
Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы страдает сфера социальных эмоций, дети не готовы к "эмоционально теплым" отношениями со сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты с
близкими взрослыми, дети слабо ориентируются в нравственно-этических нормах
поведения. При задержке психического развития затруднено социальное развитие
ребенка, его личностное становление - формирование самосознания, самооценки,
системы "Я". В старшем дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его
эмоции недостаточно яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное состояние,
затрудняется в понимании состояний других людей. Ребенок не может регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил, не готов к волевой регуляции

поведения.

Без специальной коррекционной педагогической помощи такой ребенок оказывается психологически не подготовленным к школе по всем параметрам.
Как правило, ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и психофизического развития (т. е. ребенок на достигает "школьной зрелости").
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Не сформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет идти в
школу, в большей степени его привлекает учебная атрибутика - в школе он будет
играть, а не учиться.
Отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не
может подчинится правилам дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальным усилиям.
Не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности. При
выполнении заданий учебного типа ребенок не проявляет к ним интереса, стремится поскорее закончить непривлекательную для него деятельность, не доводит работу до конца. Он с трудом принимает программу, предложенную взрослым в виде
образца и, особенно, в виде словесной инструкции, не удерживает ее на протяжении работы, т. е. эта программа не становится его собственной. Действует недостаточно осознанно, не может вербализовать правила, по которым нужно выполнять
задания, не может дать словесный отчет, рассказать, как он выполнял работу. Затрудняется в выборе адекватных способов для выполнения задания, необходимые
навыки сформированы на низком уровне. Особые проблемы касаются саморегуляции и самоконтроля. Ребенок не замечает своих ошибок, не исправляет их, не может адекватно оценить результат.
Отмечается несформированность общей способности к учению у детей с ЗПР,
что лежит в основе снижения обучаемости и определяет проблемы школьного обучения. Анализ особенностей психического развития рассматриваемой категории
детей позволяет сделать следующие выводы:
В психическом статусе ребенка с ЗПР можно выделить ряд существенных
особенностей:
1) в сенсорно - перцептивной сфере — незрелость различных систем анализаторов

(особенно

слуховой

и

зрительной),

неполноценность

зрительно-

пространственной ориентированности;
2) в психомоторной сфере — разбалансированность двигательной активности (гипер- и гипоактивность), импульсивность, трудность в овладении двигательными навыками, нарушения координации движения;
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3) в мыслительной сфере — преобладание более простых мыслительных
операций (анализ и синтез), снижение уровня логичности и отвлеченности мышления, трудности перехода к абстрактно-аналитическим формам мышления;
4) в мнемической сфере — преобладание механической памяти над абстрактно-логической, непосредственного запоминания — над опосредованным,
снижение объемов кратковременной и долговременной памяти, значительное снижение способности к непроизвольному запоминанию;
5) в речевом развитии — ограниченность словарного запаса, особенно активного, замедление овладения грамматическим строем речи, дефекты произношения, трудности овладения письменной речью;
6) в эмоционально-волевой сфере — незрелость эмоционально-волевой деятельности, инфантилизм, нескоординированность эмоциональных процессов;
7) в мотивационной сфере — преобладание игровых мотивов, стремление к
получению удовольствия, дезадаптивность побуждений и интересов;
Задержка психического развития затрагивает всю психическую сферу ребенка,
и, по существу, является системным дефектом. Поэтому процесс обучения и воспитания должен выстраиваться с позиций системного подхода. Необходимо сформировать полноценный базис для становления высших психических функций и
обеспечить специальные психолого-педагогические условия, необходимые для их
формирования. А это возможно лишь при создании специальных условий в ДОО.
Если нормально развивающийся ребенок усваивает систему знаний и поднимается на новые ступени развития в повседневном общении со взрослыми (при
этом активно работают механизмы саморазвития), то при ЗПР каждый шаг может
осуществляться только в условиях целенаправленного формирования каждой психической функции с учетом их взаимодействия и взаимовлияния.
В ДОО могут получать образование дети с задержкой психического развития в
возрасте от 4 до 7 лет. Эти дети входят в разные клинические группы, поэтому они
очень разнообразны по своим психическим проявлениям, но мало изучены с точки
зрения возрастной дифференциации. В связи с этим на основе имеющихся данных
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и опыта наблюдений, в рамках настоящей Программы представлена характеристика развития детей среднего (4- 5 лет) и старшего (5-7 лет) дошкольного возраста.
Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического развития
Возраст 4-5 лет
Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте проявляются особенно ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках овладения
основными видами движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание),
отсутствие гибкости и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа движений, моторная неловкость, недостаточность
мышечной силы и др. Многие проявляют крайне низкую или чрезмерно высокую
хаотичную двигательную активность. При относительно высоком среднем уровне
развития ходьбу отличает: неуверенная, неустойчивая, шаркающая, неритмичная
походка; большинство детей передвигаются семенящим шагом, с опущенной головой и плечами; мышцы ног, рук, спины в процессе ходьбы напряжены. Большинство детей бегают на полусогнутых ногах, шлепая ступнями о пол, раскачиваясь из
стороны в сторону и нередко переходя на ходьбу. Дети с ЗПР двигаются более свободно, увереннее, но и они к 5 годам лишь приближаются к уровню двигательного
развития нормально развивающихся детей трехлетнего возраста. При перемещении
в пространстве все дети не умеют удерживать дистанцию относительно друг друга
и окружающих предметов, что нередко приводит к столкновениям, а в крайних
случаях и к падениям.
Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают неправильного выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в
поддержке взрослого. Однако, как правило, многократное повторение действий
улучшает качество их выполнения. Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные движения ладони и пальцев рук, несогласованность
движений обеих рук затрудняют процесс овладения дошкольниками с интеллектуальной недостаточностью всеми видами деятельности.
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Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей
отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица маскообразны), у других, наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая
экспрессия, несдержанность в эмоциональных реакциях в любых ситуациях.
Дети, впервые поступающие в ДОУ, не обнаруживают потребности в продуктивном взаимодействии со взрослым: одни остаются равнодушными к взрослым и
к предлагаемому взаимодействию, другие активно проявляют негативизм. Однако
после периода адаптации постепенно начинают вступать в контакт и включаться в
совместную деятельность. Они активно идут на контакт также с новым человеком,
положительно реагируют на содержание совместной деятельности, особенно тогда,
когда она предлагается индивидуально. Побуждаемые педагогом, дети с ЗПР проявляют желание принимать участие в совместной деятельности, а иногда и непродолжительную активность, прежде всего, на музыкальных занятиях и занятиях
физкультурой.
В свободной деятельности дети с интеллектуальной недостаточностью чаще
всего бывают крайне несамостоятельны и безынициативны. Без организующей помощи взрослого они редко могут найти себе занятие. Они редко вступают друг с
другом во взаимодействие по поводу игры или совместных переживаний какихлибо событий. Многие проявляют безразличие ко всему происходящему, не замечают трудности и переживания сверстников, не пытаются самостоятельно предложить свою помощь. Практически все неорганизованны.
Относительно сформированными, по сравнению с другими, являются навыки
самообслуживания, однако практически все дети четвертого года жизни самостоятельно ими не владеют. При этом к пяти годам многие способны ими овладеть.
Младший дошкольник с проблемами в интеллектуальном развитии не проявляет интерес к игрушкам или на короткое время его привлекает их внешний вид, а
не возможность действовать с ними. Для этих детей характерным является многократное, стереотипное повторение одних и тех же действий, обычно не сопровождающееся эмоциональными реакциями. Самостоятельные действия дошкольников
с ЗПР с игрушками стереотипны, но преимущественно адекватны, дети с легкой
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умственной отсталостью действуют с игрушками без учета их функционального
назначения.
Лишь в начале четвертого года жизни у детей начинает появляться интерес к
предметам, к игрушкам, что способствует ознакомлению с их свойствами и отношениями. Однако восприятие имеет ряд особенностей, таких как: инактивность,
замедленность, фрагментарность, малый объем, 11 низкий уровень избирательности и константности, слабая дифференцированность и несамостоятельность. При
поступлении в ДОУ дети крайне слабо информированы: не знают названия предметов, их функционального назначения, не владеют способами действий с ними и
не стремятся к их познанию и использованию. Их действия с предметами длительное время остаются на уровне манипуляций, часто неспецифических (постукивание
и бросание предметов на пол и т.п.).
Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в
большинстве случаев к грубому недоразвитию речи и всех её функций у детей с
интеллектуальной недостаточностью. Недоразвитие понимания речи сочетается с
недоразвитием самостоятельной речи, которое имеет весьма широкий диапазон: от
полного ее отсутствия у детей с умственной отсталостью четвертого-пятого года
жизни, до небольших грамматических ошибок в речевых высказываниях, имеющих
место у детей с ЗПР. Даже те дети, которые владеют речью, недостаточно активно
ею пользуются в процессе деятельности или общения. Выполняя какие-либо действия, контактируя друг с другом, играя, дошкольники, как правило, действуют
молча. Они не сопровождают свои действия речью или иногда произносят отдельные слова фиксирующего характера в связи с выполняемыми действиями. Речевая
активность детей с ЗПР может быть несколько выше, но, как правило, в тех случаях, когда нет грубого недоразвития речи (дизартрия, алалия).
Многие из детей пользуются жестами, мимикой, движениями головы с целью
сообщить о своих потребностях, желаниях, положительных или отрицательных
впечатлениях о происходящих вокруг них событиях и т.д.
Мышление детей с интеллектуальными нарушениями формируется в условиях неполноценного чувственного познания, недоразвития речи, ограниченной
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практической деятельности. Они не умеют решать задачи на уровне нагляднодейственного мышления, т.к. они очень часто не осознают наличия проблемной ситуации, не осуществляют поиск решения, а в тех случаях, когда понимание в целом
есть, не связывают поиски решения с необходимостью использования вспомогательных средств. Остаются, как правило, равнодушными как к результату, так и к
процессу решения задачи.
Возраст 5-7 лет
У детей с задержкой психического развития, как правило, нет грубых нарушений осанки, ходьбы, бега, прыжков. Основные недостатки общей моторики: низкое
качество выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание,
метание), гибкости и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа и неритмичность движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы, плохая координация движений частей тела и др.
сохраняются. Потребность в двигательной активности проявляют все, а стремление
к ее удовлетворению большинство.
У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после 5 лет преобладают ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы общения. К 7-8
годам у многих детей с задержкой психического развития и у отдельных с легкой
умственной отсталостью появляется внеситуативно-познавательная форма общения.
С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных реакций и по силе, и по способам выражения. Появляется элементарная
способность управлять собственным эмоциональным состоянием. При сохранении
индивидуальных различий снижается частота полярных эмоциональных проявлений у детей.
Дети начинают проявлять стремление заниматься более продолжительное
время чем-то определенным, например, играть с любимыми игрушками, рисовать,
конструировать и др. Новая обстановка, новые игрушки начинают вызывать эмоциональные реакции и пробуждают активность.
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На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей группе у
части детей появляется способность к волевому усилию: при поддержке взрослого
они способны проявить терпение и приложить усилие для преодоления трудностей
и доведения дела до конца. Существенно обогащаются представления: дети знают
относительно большое количество предметов, их функциональное назначения,
владеют способами действий с ними и стремятся их познавать и использовать.
Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют элементарными навыками рисования карандашом, фломастером. Относительно самостоятельны в элементарном самообслуживании и в быту, владеют элементарными
культурно-гигиеническими навыками.
К 5 годам, если дети получали коррекционную помощь, достаточно успешно с
помощью взрослого решают простые задачи на уровне наглядно-действенного
мышления и владеют некоторыми предпосылками наглядно-образного мышления.
С помощью взрослого или самостоятельно осознают наличие проблемной ситуации, осуществляют поиск ее решения, способны использовать вспомогательные
средства, проявляют интерес, как к результату, так и к процессу решения задачи.
Помощь взрослого всегда повышает качество выполнения задачи.
К 5 годам дети способны также овладеть элементарным конструированием по
подражанию и образцу. К 7 годам в условиях обучения способны конструировать
по представлению, хотя выполняют постройки хорошо отработанные на занятиях.
Созданные постройки самостоятельно обыгрывают в одиночку или с участием
сверстников.
После 5 лет в процессе обучения дети начинают активно овладевать рисованием, сначала предметным, декоративным и сюжетным. У них появляется интерес к
рисованию и его эмоциональное сопровождение. Дети сами проявляют желание
заниматься рисованием. В изобразительной и других видах деятельности ярко проявляется недостаточность зрительно- двигательной координации и сенсомоторной
интеграции - невысокое качество выполняемых действий и их результатов.
1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми с ЗПР
адаптированной образовательной программы
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Планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.
1.2.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ЗПР (1 этап обучения)
Речевое развитие
Возможные достижения ребенка:
- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками;
- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать окружающими, желание общаться с помощью слова и жеста;
- понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной речи;
- понимает и выполняет элементарные словесные инструкции. - различает
лексические значения слов и грамматических форм слова;
-называет действия, предметы, изображенные на картинке, участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова,
простые слов, которые могут добавляться жестами; - произносит простые по артикуляции звуки;
- воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из
открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.
Социально-коммуникативное развитие
Возможные достижения ребенка:
- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает взрослый);
- пытается соблюдать в игре элементарные правила;
- проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;
- ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь
сверстнику, поделиться игрушками и т.п.);
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- замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; может заниматься, не отвлекаясь в течение пяти-десяти минут;
- обладает элементарными представлениями о родственных отношениях в семье и о своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра);
- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека;
- выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания.
Познавательное развитие
Возможные достижения ребенка:
- составляет схематическое изображение из двух-трех частей;
-создает предметные конструкции из двух-четырех деталей;
- показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных
цвета и две-три формы;
- выбирает из трех предметов разной величины «самый большой»(«самый маленький»);
- выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному
взрослым;
- обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими
детьми в ходе создания коллективных построек (строим одинаковые постройки,
вместе создаем одну и т. п.) с непосредственным участием взрослого;
- воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов;
- использует в игре предметы-заместители по подражанию;
-усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах;
- обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо
действий с помощью взрослого («Что будем делать сначала?», «Что будем делать
потом?»);
- обладает навыком моделирования различных действий, направленных на
воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ
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руками, пантомимические действия на основе тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей);
- считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах
счета), обозначает итог счета;
- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и
зима) и части суток (день и ночь);
- обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности.
Художественно-эстетическое развитие
Возможные достижения ребенка:
 раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу;
 создает предметный схематический рисунок по образцу;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки; 
проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;
 эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее
процессу и результатам;
 знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы
(карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их
свойства;
 владеет некоторыми операционально-техническими сторонами  в изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом,
мелками; рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые
линии одинаковой и разной толщины и длины; сочетает прямые и наклонные линии; рисует округлые линии и изображения предметов округлой формы; использует приемы примакивания и касания кончиком кисти;
 прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или
другого звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов;
 с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические
движения и действия на шумовых музыкальных инструментах.
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Физическое развитие
Возможные достижения ребенка:
 проходит по гимнастической скамейке;
 ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками;
 обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание, перелезание и пр.);
 обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве,
 (движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение
в сухом бассейне и т. п.);
 реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;
 выполняет по образцу взрослого простейшие построения и перестроения,
физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической
культуре (воспитателя);
 стремится принимать активное участие в подвижных играх;
 использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с помощью взрослого;
 с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность
во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого.
1. 2.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР (2-3 этап обучения)
Речевое развитие
Возможные достижения ребенка:
 обладает мотивацией к школьному обучению;
 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и
явлениях окружающего мира;
 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, многозначные;
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 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели;
 умеет подбирать однокоренные слова;
 умеет строить простые распространенные предложения;
 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью
взрослого);
 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков
по всем дифференциальным признакам;
 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых
умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;
 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;
 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез
слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми
слогами, односложных);
 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;
 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их
воспроизводить;  правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
Социально-коммуникативное развитие
Возможные достижения ребенка:
 владеет основными продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;
 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;
 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к
собеседнику;  пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенны-
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ми нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;
 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.;
 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от
взрослого.
Познавательное развитие
Возможные достижения ребенка:
 обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;
 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования
деятельности;  воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и
сюжетных картинок, сборно- разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и
пазлов;
 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических,
знаково- символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей;
 владеет элементарными математическими представлениями: количество в
пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом)
изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при
необходимости в качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры);
 определяет пространственное расположение предметов относительно себя
(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и
тела;
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 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день,
вечер, ночь);
 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не
присущие объектам, с использованием частицы не;
 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей конструктора);
 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по
образцу, схеме, теме, условиям (восемь-десять деталей).
Художественно-эстетическое развитие
Возможные достижения ребенка:
 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе
изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и
обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);
 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой,
сложенной вдвое и т.п.);
 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета
красок;  понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к
сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка);
 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов;
 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной
музыки, к музыкальным инструментам;  имеет элементарные представления о видах искусства;
 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
 сопереживает персонажам художественных произведений.
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Физическое развитие
Возможные достижения ребенка:
 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых;
 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;
 выполняет разные виды бега;
 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;
 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений;
 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами
спорта;
 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в
питании, двигательном режиме, при формировании полезных привычек).
II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержание психолого-педагогической работы с детьми с ЗПР определяется
целями и задачами коррекционно – развивающего воздействия, которое организуется в три этапа, соответствующих периодизации дошкольного возраста. Каждый
этап в свою очередь включает несколько областей, соответствующих федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования и деятельности по квалификационной коррекции недостатков физического и психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья.
На первом этапе проводится коррекционно – развивающая работа с детьми
среднего дошкольного возраста. Она посвящена совершенствованию психофизических механизмов развития детей с задержкой психического развития, формированию у них предпосылок полноценного функционирования высших психических
функций и речи, а также базовых представлений о себе и об окружающем мире.
Второй этап посвящен работе с детьми старшего дошкольного возраста: восполняются пробелы в психическом и психоречевом развитии детей, формируются
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и совершенствуются элементарные навыки игровой, физической, изобразительной,
познавательной, речевой и др. деятельности.
Организационная форма коррекционно – развивающей работы с дошкольниками ЗПР рассматривается, как специально организованный процесс взаимодействия взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, приемами и применяемыми видами деятельности. Коррекционно – развивающая работа проводится в процессе непосредственной образовательной деятельности педагогов с детьми, экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно – ролевых и театрализованных игр и т.д., а также в ходе индивидуальных и подгрупповых занятий со специалистами. Особенности коррекционно – развивающей работы с детьми с ЗПР состоит в необходимости
индивидуального и дифференцированного подхода, снижения темпа обучения,
структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже
изученному материалу, развития самостоятельности и активности детей.
2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательных областей
Обеспечить развитие личности, мотивации и способностей детей с ЗПР, обучающихся инклюзивно в группах общеразвивающей направленности, комплексно
и многоаспектно позволяет организация образовательной деятельности по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО и описанных в основной образовательной программе ДОО:
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
• направление на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности;
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• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности,целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;
• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение
оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.
Задачи социально-коммуникативного развития:
• формирование у ребёнка представлений о самом себе и элементарных
• навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных
оценок и позитивного отношения к себе;
• формирование навыков самообслуживания;
• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками;
• адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно
относиться к ним;
• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения,
• нравственного отношения к позитивным национальным традициям и
• общечеловеческим ценностям;
• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте
• различных видов детской деятельности и в свободном общении.
При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ
формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений
к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта бу27

дет значимо при системном формировании педагогом детской деятельности. При
таком подходе у ребенка складываются психические новообразования: способность к социальным формам подражания,идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение
в коллективе здоровых сверстников.
Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и
развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей с ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям:
• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу,
• оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;
• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие
• представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;
• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играмдраматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;
• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.
Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть
повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать
условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его
укрепления. Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня
в детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие чёткой работе организма. Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспи28

татель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие решений.
Наиболее типичные ситуации, где можно сформулировать простейшие алгоритмы поведения:
• пользование общественным транспортом;
• правила безопасности дорожного движения;
• домашняя аптечка;
• пользование электроприборами;
• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;
• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека
(огонь, травматизм, ядовитые вещества).
На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения,
вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное
пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность ребёнка в себе, укрепляет эмоциональное состояние.
Особое место в образовательной области по формированию социальнокоммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа
включает:
• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них
навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно- бытового труда
и труда в природе;
• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания уважения к труду;
• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда;
• обучение уходу за растениями, животными;
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• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных
форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и
др.);
• изготовление коллективных работ;
• формирование умений применять поделки в игре.
Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ
учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование трудовой деятельности осуществляется с учётом психофизических возможностей и индивидуальных особенностей детей.
Освоение социально-коммуникативных умений для ребёнка с ОВЗ обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности.
Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации – это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребёнка с объектами и субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств общения.
Для дошкольников с ЗПР строим образовательную работу на близком и
понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом проводим на доступном
детям уровне.
Познавательное развитие предполагает
развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающег о мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о
малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
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народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.
Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с
ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи
познавательного развития:
• формирование и совершенствование перцептивных действий;
• ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
• развитие внимания, памяти;
• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
Образовательная область «Познавательное развитие» включает:
• сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильнодвигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные
представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе,
вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает
развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех
сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и
расширению словаря ребенка;
• развитие познавательно- исследовательской деятельности и конструктивной
деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительнодвигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма;
• развитие любознательности, воображения;
• расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. Учитывая
быструю утомляемость детей с ЗПР, образовательную деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребёнок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения
дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания;
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• формирование элементарных математических представлений предполагает
обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие
между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во
времени и пространстве. При обучении дошкольников с ЗПР необходимо использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При планировании работы по формированию элементарных математических представлений
следует продумывать объем программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников, это обусловлено низким исходным уровнем развития детей
и замедленным темпом усвоения изучаемого материала.
Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью как
средством общения и культуры;
обогащение активного словаря;
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры
речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико- синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Задачи развития речи для детей с ЗПР:
• формирование структурных компонентов системы языка – фонетического,
лексического, грамматического;
• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции –
развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога;
• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.
Основные направления работы по развитию речи дошкольников.
Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого
развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре
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отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки,
качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их
жизнедеятельности и общения с окружающими.
Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает:
• развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических средств языка;
• обучение правильному звукопроизношению;
• воспитание орфоэпической правильности речи;
• овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация).
Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического
строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов
по родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение
разных типов словосочетаний и предложений).
Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать
умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться
разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения.
Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые
для более сложной формы общения – монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов.
Формирование элементарного опознавания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму.
Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.
Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, например,
словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребёнок правильно и чётко про33

износил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях,
предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребёнка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. Развитие речи у
дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятияпо физическому развитию, изобразительная деятельность (рисование, лепка,
аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка.
Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ
с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и
обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности.
Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:
• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания жизненному опыту детей;
• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к
содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для
выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно• следственной зависимости;
• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;
• организовывать драматизации, инсценировки;
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• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением
• подвижных фигур;
• проводить словарную работу;
• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учётом
• уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи,
• интеллектуальными нарушениями);
• предлагать детям отвечать на вопросы;
• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к
• прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному
• началу.
Все это способствует осмыслению содержания литературного произведения.
Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи,
эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения речью. Это является основополагающим в проектировании работы по развитию
речи для каждого ребенка с ОВЗ.
Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Её
задачи и содержание определяются с учётом познавательных возможностей детей
и предполагают освоение значений слов на уровне элементарных понятий. Главное
в развитии детского словаря – освоение значений слов и их уместное употребление
в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит
общение.
Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ создаем специальные условия – разработки грамматических схем, разнообразного
наглядного дидактического материала, включение предметно-практической
деятельности и др.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
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понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Основная задача в работе с
детьми с ОВЗ – формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности.
В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности.
Основные направления работы в данной образовательной области: «Художественное творчество». Основная цель – обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук.
Музыка. Основная цель – слушание детьми музыки, пение; выполнение музыкально-ритмических движений; танцы; игра на музыкальных интрументах.
Контингент детей неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или иных функций, следовательно, рекомендуем уделять внимание способам предъявления звучания музыкальных инструментов, танцевальных
движений, музыкальных инструментов для игры на них.
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Образовательная область «Физическое развитие» включает
• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в
том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);
• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ОВЗ
– совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно- пространственной координации.
В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические условия.
Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались
и общие, и коррекционные задачи. Основная задача – стимулировать позитивные
сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.
На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:
• формирование в процессе физического воспитания пространственных и
временных представлений;
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• изучение в процессе предметной деятельности различны
• свойств материалов, а также назначения предметов;
• развитие речи посредством движения;
• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов
познавательной деятельности;
• управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых
качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных
• занятий, игр, эстафет.
В работу включаются физические упражнения:
построения и перестроения;
различные виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, общеразвивающие
упражнение на укрепление мышц спины, плечевого пояса, на координацию
движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия.
Проводятся подвижные игры, направленные на совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между
детьми.
Адаптивная физкультура (АФК) обеспечивает лечебный, общеукрепляющий,
реабилитационный, профилактический и другие эффекты. Основные задачи, которые стоят перед адаптивной физической культурой:
• формировать у ребёнка осознанное отношение к своим силам в сравнении с
силами здоровых сверстников;
• развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни;
• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных
систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных;
• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых
для полноценного функционирования в обществе;
• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести
здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности;
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• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества;
• формировать желание улучшать свои личностные качества.
АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые соответствуют интересам детей с проблемами в развитии и способствуют расширению их
возможностей.
Цель АФК – улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством физической
активности и спорта. Основной задачей является решение конкретных психомоторных проблем, как путем изменения самого ребёнка, так и изменения окружающей среды, по возможности устраняя в ней барьеры к более здоровому, активному
образу жизни, к равным со своими здоровыми сверстниками возможностям заниматься спортом.
В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет
свои коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с
тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями.
Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и обучения сочетается со специальными коррекционными областями.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении,
игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах
развития ребёнка).
Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды
игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно- исследовательская (исследования объектов окружающего мира
и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
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улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально- ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребёнка.
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного
процесса – совместная партнерская деятельность взрослого с детьми и свободная
самостоятельная деятельность детей.
Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных
задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за
детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией
питания и др.).
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской,

коммуникативной,

продуктивной,

музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их
интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных воспитательно- образовательных и корррекционно-развивающих задач.
2.2. Описание использования вариативных программ и технологий
В коррекционной работе с детьми с ЗПР могут быть использованы различные
вариативные программы и технологии в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка, его потребностей и с учетом рекомендаций специалистов ПМПК.
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Для подготовки таких детей к школе может быть рекомендована программа
С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития».
Пособие содержит методические рекомендации по организации коррекционноразвивающего воспитания и подготовки к школе детей с задержкой психического
развития (ЗПР), авторские программы подготовки к школе детей с ЗПР (5—6 и 6—
7 лет), а также занятия на год (тематическое планирование) с указанием оборудования, дидактических и сюжетно- ролевых игр, используемых приемов. Программы и методические материалы для подготовки к школе детей с
ЗПР строятся на основе современных подходов к организации преемственных
связей между дошкольным и начальным звеньями системы непрерывного образования.
2.3.Описание работы по коррекции воспитания детей
Организационными формами работы с детьми с ЗПР являются занятия малыми подгруппами (по 2-3 ребенка) и индивидуальные занятия. Реализация этих
форм предполагает оказание адекватной и эффективной коррекционной помощи
каждому ребёнку с особыми образовательными потребностями группой специалистов ДОУ.
Основная и коррекционные образовательные программы, реализуемые в образовательном учреждении направлены на:
• коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей;
• формирование у них представлений об окружающем мире и самих себя в
нем;
• воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;
• успешную адаптацию к жизни в обществе;
• формирование и развитие социальной, коммуникативной и интеллектуальной
компетентности воспитанников;
• формирование готовности к обучению в школе.
Целеполагание образовательной программы, представляется возможным конкретизировать

через

коррекционную

направленность

воспитательно-

образовательного процесса в части: обеспечения психологического базиса для раз41

вития высших психических функций и предпосылок к школьному обучению в соответствии с индивидуальными особенностями и функциональными отклонениями
в физическом и/или психическом развитии воспитанников; повышения качества
нравственно-патриотического воспитания дошкольников через осуществление
проектно-программного

подхода,

обогащение

развивающей

предметно-

пространственной среды в данном направлении.
В детском саду создана служба, осуществляющая психолого-медикопедагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья,
которая ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. Психологопедагогическое сопровождение ребенка с ЗПР

можно рассматривать как ком-

плексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и
родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.
В службу сопровождения входят специалисты: стершие воспитатели, педагогпсихолог, учитель-дефектолог, учитель- логопед, музыкальный руководитель, физкультурный работник, инструктор по ЛФК, медицинские сестры, врач-педиатр,
врач-ортопед. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществляется в тесном взаимодействии с учетом индивидуально-психологических особенностей детей.
Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего
периода обучения ребенка с ЗПР являются:
• диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер
личности воспитанников,
• аналитическая работа,
• организационная работа (создание единого информационного поля детского
сада, ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение больших и малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями
администрации, педагогами и родителями),
• консультативная работа с педагогами и родителями,
42

• профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение
проблем межличностного взаимодействия),
• коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с
детьми с ЗПР).
Взаимодействие участников образовательного процесса
Направле-

Форма проведения

ние работы

Срок
проведения

Комплексное психологоДиагностическое

Ответственный

Сентябрь

Психолог, учи-

медико-педагогическое обсле-

тель-дефектолог, лого-

дование детей

пед, воспитатели, муз.
руководитель и др.

Комплектование групп с

Заведующий ДОУ

учетом рекомендаций IIMПК

Июнь

Составление аналитиче-

Психолог, лого-

ского отчета

Май

Анализ коррекционно-

пед,учительдефектолог, специали-

педагогической работы за год.

сты, воспитатели, заместитель заведующего

Участие в работе психолого-педагогического консилиума

В течение
года

Логопед, учительдефектолог, психолог,
специалисты, воспитатели

Проведение психологопедагогического мониторинга

заместитель завеАпрель

дующего,логопед психолог,учительдефектолог, специалисты

Коррекционноразвивающее

Обсуждение и утверждение годового плана

Май –
сентябрь

Специалисты,
воспитатели, зам. заведующего
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Корректировка календарно-тематических планов работы

Сентябрь,

Специалисты.

октябрь

специалистов на основе обобщенных данных, полученных в
ходе обследования, и других
источников информации
Анкетирование родителей

Сентябрь

Специалисты, ло-

с целью получения информации

гопед, учитель-

о раннем психофизическом раз-

дефектолог, психолог

витии ребенка и выявления запросов, пожеланий
Консультативное

Проведение тематических
родительских собраний

Октябрь,

Психолог, лого-

февраль, ап-

пед, учитель-

рель

дефектолог, специалисты, воспитатели

Выставка книг, методиче-

Январь

Специалисты

В течение

учитель-

ских пособий, дидактических
игр, используемых в коррекционно-педагогической работе
Информа-

Формирование у педаго-

ционно-

гов, родителей информацион-

года

дефектолог, специали-

просветительское

ной готовности к коррекцион-

сты, воспитатели, заме-

ной работе с детьми, имеющи-

ститель заведующего

ми проблемы в развитии
Оформление стендов, папок-передвижек для родителей
с рекомендациями профильных

Ежемесячно

учительдефектолог, специалисты

специалистов

Формы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья
Формы работы
Образовательная деятельность, осуществ-

Характеристика
Специально подготовленные педагогами

ляемая в процессе организации различных ви-

(учителем- дефектологом, воспитателем, музы-

дов детской деятельности

кальным руководителем и др.) занятия коррек44

ционно-развивающей направленности для детей с задержкой психического развития, учитывающие: программные требования к организации процесса обучения и воспитания к организации процесса обучения и воспитания дошкольника, структуру дефекта, возраст и индивидуальные особенности каждого ребенка.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов

Организация активного целенаправленного взаимодействия педагога с детьми на занятиях, в игре, в бытовой и общественно- полезной работе с целью достижения результата, отвечающего реализации потребностей каждого
участника совместной деятельности, на основе
формирования и развития межиндивидуальных
связей.

Самостоятельная деятельность детей

Формирование специальных условий в
процессе коррекционного обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями
здоровья по закреплению и дальнейшему использованию навыков самообслуживания, общения и регуляции поведения, ориентированное на повышение их адаптационных способностей и расширение жизненного опыта.

Взаимодействие с семьями детей

Организация наглядной агитации для родителей, согласно годовому планированию,
проведение групповых и общих родительских
собраний. Функционирование «Академии мастерства для родителей и педагогов». Совместная проектная деятельность. Проведение заседаний ПМПк. Консультации и рекомендации
по проведению работы с ребенком дома, для
закрепления тех или иных знаний, умений и
навыков.
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Распределение функций между воспитателями и специалистами коррекционного направления представлены в циклограмме непосредственно-образовательной
деятельности. Учитель-дефектолог, учитель-логопед и педагог-психолог планируют и проводят коррекционные занятия в подгруппах и индивидуально, консультируют родителей, согласовывают план работы с воспитателями и другими специалистами.
Воспитатель – формирует у детей культурно-гигиенические навыки; организует игровую, трудовую, физическую деятельность детей, непосредственнообразовательную деятельность, обеспечивает присмотр и уход за детьми.
Педагог-психолог – способствует развитию у детей игровой деятельности,
навыков социализации, развитию эмоционально-волевой сферы.
Музыкальный руководитель – проводит музыкальные занятия, занятия по логоритмике, готовит детей к участию в развлечениях.
Инструктор физической культуры – проводит индивидуальную работу по психомоторной коррекции детей в рамках ОФП.
2.4. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
По рекомендации специалистов ПМПк ДОО с детьми с ЗПР проводят занятия
педагоги дополнительного образования по следующим программам:
• «Песочный мир»,
• «Интерактивный мир»,
• «Сенсорная комната»,
• занятия в изостудии и др.
Занятия проходят в малых подгруппах или индивидуально.
2.5. Сотрудничество с родителями
Личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях, поэтому в дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образовательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в
занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных
представлениях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей.
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Учитель – дефектолог, логопед, психолог и другие специалисты проводят для
родителей открытые и совместные занятия, привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних консультациях, еженедельно в письменной форме в индивидуальных тетрадях, на стендах родительского
уголка. Рекомендации родителям и домашние занятия родителей с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии. Задания для родителей подобраны в соответствии
с изучаемыми в группе лексическими темами и требованиями программы. Для
каждого ребенка учтены его индивидуальные особенности развития.
III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Организация режима пребывания детей с ЗПР
Организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом построения
образовательного процесса на адекватных формах работы с детьми и решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей,
самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов. В
ДОО для каждой возрастной группы определен свой режим дня в учетом теплого и
холодного периода года. Распределение режимных моментов в течение дня в соответствии с возрастом представлены в организационном разделе ООП МАДОУ д/с
№ 85. Изменения в режиме дня, в том числе сокращение времени прибывания ребенка с ЗПР в ДОО возможно в зависимости от психофизиологических особенностей ребенка при наличии рекомендаций ПМПк.
3.2. Материально-техническое и методическое обеспечение образовательного процесса, а также особенности организации развивающей предметнопространственной среды
Материально-техническое и методическое оснащение групповых комнат, кабинетов специалистов и других помещений ДОО, а также особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС подробно описаны в ООП МАДОУ д/с № 85.
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IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Краткая презентация программы
Адаптированная образовательная программа для дошкольников с задержкой
психического развития (далее Программа), является нормативно-управленческим
документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса для данной категории детей.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса
для детей дошкольного возраста с задержкой психического развития (с ЗПР),
направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом
развитии детей.
Теоретические основы Программы составляют современные научные положения, разработанные в отечественной общей и специальной педагогике и психологии отечественной психологии Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, В.В. Давыдовым, А.В. Запорожцем, А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным и другими учеными, об
общности основных закономерностей психического развития в норме и патологии,
о сензитивных возрастах, о соотношении коррекции и развития, об актуальном и
потенциальном уровнях развития, о соотношении обучения и развития, о роли дошкольного детства в процессе социализации, о значении деятельности в развитии,
и т. д.
Цель реализации Программы ― проектирование модели коррекционноразвивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей
создание условий для развития ребенка с задержкой психического развития, его
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.
Задачи Программы:
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1) способствовать развитию индивидуальных качеств и возможностей каждого ребенка с задержкой психического развития,
2) осуществлять коррекцию психофизического развития ребенка с задержкой
психического развития,
3) способствовать подготовке ребенка к обучению в школе;
4) осуществлять профилактику вторичных отклонений в развитии детей.
Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного
подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя – дефектолога, педагога- психолога, воспитателей, музыкального руководителя) ДОО, а также при участии родителей в реализации программных требований.
В ДОО могут получать образование дети с задержкой психического развития в
возрасте от 4 до 7 лет. Эти дети входят в разные клинические группы, поэтому они
очень разнообразны по своим психическим проявлениям, но мало изучены с точки
зрения возрастной дифференциации. В связи с этим на основе имеющихся данных
и опыта наблюдений, в рамках настоящей Программы представлена характеристика развития детей среднего (4- 5 лет) и старшего (5-7 лет) дошкольного возраста.
Содержание психолого-педагогической работы с детьми с ЗПР определяется
целями и задачами коррекционно – развивающего воздействия, которое организуется в три этапа, соответствующих периодизации дошкольного возраста. Каждый
этап в свою очередь включает несколько областей, соответствующих федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования и деятельности по квалификационной коррекции недостатков физического и психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья.
Организационная форма коррекционно – развивающей работы с дошкольниками ЗПР рассматривается, как специально организованный процесс взаимодействия взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, приемами и применяемыми видами деятельности. Коррекционно – развивающая работа проводится в процессе непосредственной образова49

тельной деятельности педагогов с детьми, экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно – ролевых и театрализованных игр и т.д., а также в ходе индивидуальных и подгрупповых занятий со специалистами. Особенности коррекционно – развивающей работы с детьми с ЗПР состоит в необходимости
индивидуального и дифференцированного подхода, снижения темпа обучения,
структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже
изученному материалу, развития самостоятельности и активности детей.
В детском саду создана служба, осуществляющая психолого-медикопедагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья,
которая ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. Психологопедагогическое сопровождение ребенка с ЗПР

можно рассматривать как ком-

плексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и
родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.
Организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом построения
образовательного процесса на адекватных формах работы с детьми и решения
программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей, самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных
моментов.
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