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I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1. 1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 95 комбинированного вида» г. Красноярска разработана для детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития (далее – ЗПР). 

 Программа реализуется в группе компенсирующей направленности и может быть 

реализована в группе комбинированной направленности. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в МБДОУ 

для детей дошкольного возраста с ОВЗ (ЗПР) с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

 При разработке Программы учитывалась действующая нормативно-правовая база 

дошкольного образования, Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. В основе Программы: 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с задержкой психического развития (далее - ПрАООП, одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г., протокол № 6/17),  

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 95, 

разработанная в соответствии с Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и  с учетом примерной общеообразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Обязательная часть Программы разработана с учетом:  

1. Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития под. 

ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой.  

2. парциальных программ: 

- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной,  

- Подготовка к школе детей с задержкой психического развития под ред. С.Г. Шевченко. 

 Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений,  представлена: 

- практико-ориентированным проектом «Всё в наших руках», разработанным авторским 

коллективом МБДОУ № 95, 

- проектом по реализации национального и социокультурного компонента в содержании 

дошкольного образования. 

  

Цели реализации Программы: 

Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 

с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 

создание оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с задержкой психического 

развития и оказания помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

формирование у дошкольников ценностного отношения к своему региону через приобщение 

к природным и культурно-историческим особенностям города Красноярска и Красноярского края. 
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Задачи реализации Программы: 

1) охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное 

благополучие;  

2) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья; 

3) обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

5) объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

6) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

10) обеспечить целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка 

с ЗПР и квалифицированную коррекцию недостатков в развитии; 

11) реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и интеграции детей 

с ЗПР; 

12) создавать условия для ознакомления детей с природными, национально-культурными 

особенностями города Красноярска и Красноярского края. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Основные принципы к формированию Программы: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество дошкольной организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 
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8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10) Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп 

комбинированной или компенсирующей направленности образовательная деятельность носит 

индивидуализированный характер. Индивидуальный подход предполагает создание 

благоприятных условий, учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка 

(особенности высшей нервной деятельности, темперамента и формирующегося характера, 

скорость протекания мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений и 

навыков, работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), 

так и типологические особенности, свойственные детям с ЗПР. Индивидуальный подход позволяет 

не исключать из образовательного процесса детей, для которых общепринятые способы 

коррекционного воздействия оказываются неэффективными.  

11) Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогического 

процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют различные специалисты 

ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются 

достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние 

ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для 

квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях ДОО силами разных 

специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет эффективной 

только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и 

психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе 

разных специалистов: учителя-дефектолога, педагога-психолога, специально подготовленных 

воспитателей, музыкального и физкультурного руководителей, а также сетевое взаимодействие с 

медицинскими учреждениями. 

12) Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой момент в 

образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и коррекцию нарушений. 

Этот принцип также предполагает построение образовательного процесса с использованием 

сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой природы 

недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается современной системой 

специальных технических средств обучения и коррекции, компьютерными технологиями, особой 

организацией образовательного процесса.  

13) Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная 

психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего 

онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать положение о соотношении 

функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное развитие происходит в 

пределах одного периода и касается изменений некоторых психических свойств и овладения 

отдельными способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие 

заключается в глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что 

связано с овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого 

обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. Дети с ЗПР находятся на разных 

ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной 

степени сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково 

подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об окружающем 

мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются 

на возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются как уровневые программы, 

ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, 

деятельности детей.  

14) Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с 

каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, что 

позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень 
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выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается 

содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания. Повышаются требования к профессиональной компетентности педагогов, это 

предполагает способность к творческому подходу при реализации образовательных программ и 

программ коррекционной работы.  

 

Основными методологическими подходами к формированию Программы являются: 

 Культурно-исторический подход – передача взрослым ребенку культурных образцов 

поведения, общения и деятельности. Культурно-исторический подход к развитию психики 

человека, предложенный Л.С. Выготским, рассматривает формирование психики в онтогенезе как 

феномен культурного происхождения. Культурно-исторический подход наиболее полно отражает 

качественный подход к развитию ребенка. В рамках этого подхода развитие определяется как 

«...процесс формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» 

(Л.С. Выготский).  

 Деятельностный подход - деятельность наравне с обучением рассматривается как 

движущая сила психического развития (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин). В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования 

(по А.Н. Леонтьеву, Д.Б. Эльконину, А.В. Запорожцу, В.В. Давыдову). 

 Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит прежде всего 

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности его поведения. 

Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его личностного развития. 

В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот 

возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя 

из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом 

случае она будет для него оказывать на него развивающее воздействие (по Л.С. Выготскому, А.Н. 

Леонтьеву, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконину, А.В. Запорожцу). 

 Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей 

детей, которые проявляются в неоднородности возможностей  освоения содержания образования. 

Это обусловливает необходимость создания индивидуального маршрута развития ребенка. 

Применение дифференцированного подхода к созданию Программы обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя возможность реализовать индивидуальный потенциал развития 

ребенка. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

В МБДОУ функционирует 7 групп в режиме полного дня:  

4 группы общеразвивающей направленности и 3 группы компенсирующей направленности 

для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, с 

задержкой психического развития). В группы могут включаться как воспитанники одного 

возраста, так и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

Содержание Программы учитывает специфику национальных и социокультурных условий 

образования обусловленных природным, культурно-историческим, социально-экономическим 

своеобразием Красноярского края, расположением МБДОУ в г. Красноярске.  

Дошкольное образовательное учреждение находится в центре города Красноярска. В 

непосредственной близости расположены общеобразовательные учреждения (МБДОУ № 269, 

гимназия № 16), детская библиотека им. Н. Островского, детская музыкальная школа №1, 

Красноярский краевой краеведческий музей, Красноярский художественный музей им. В.И. 

Сурикова, Музей-клуб «Боевой славы» на базе ЦТРиГО Центрального района. Возможности 
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вышеназванных культурно-образовательных учреждений МБДОУ № 95 эффективно использует в 

организации образовательного процесса. Расположенные недалеко природные объекты: река 

Енисей, набережная реки используются для проведения образовательной деятельности с детьми 

(целевые прогулки, экскурсии).  

Детский сад располагается в отдельно стоящем здании. Для прогулок используется 

территория, которая ограждена забором, имеет оборудованные игровые площадки.  

Дошкольное образовательное учреждение расположено в регионе с резко континентальным 

климатом, при котором отмечается резкая смена температуры, продолжительная зима, короткое 

лето. Это накладывает отпечаток на режим работы учреждения, режим прогулки, поэтому режим 

пребывания детей в детском саду делится на периоды теплый и холодный. 

 

Для правильной организации образовательного процесса необходимы характеристики 

возрастных и индивидуальных особенностей развития детей с ЗПР.  

Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития  (Приложение № 1). 

Индивидуальные особенности контингента воспитанников с ЗПР (Приложение № 2). 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Педагоги ориентируются на те же требования к планируемым результатам освоения 

Программы, что и при работе с детьми с нормальным психофизическим развитием. Как правило, у 

детей с ЗПР, помимо первичного нарушения (слуха, зрения, интеллекта, речи и др.), отмечается и 

ряд вторичных нарушений, что значительно осложняет достижение детьми с ЗПР планируемых 

результатов освоения Программы. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

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

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
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правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

ребенок проявляет интерес и бережное отношение к природному своеобразию и культурно-

историческому наследию региона, в котором он проживает; охотно участвует в традиционных 

событиях города Красноярска и Красноярского края. 

 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у детей с ЗПР младшего дошкольного 

возраста (Приложение № 3).  

 

Оценка индивидуального развития детей 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с ЗПР; 

• не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ЗПР и детей без 

нарушений в развитии; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в 

силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития. 

Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые ориентиры 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его развития, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности. 

Программой предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической 

диагностики, мониторинга качества усвоения Программы. Средствами получения адекватной 

картины развития детей и их образовательных достижений являются: 

• педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

• карты развития ребенка с ЗПР. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики - диагностические карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления  и  

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  
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• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагог-психолог, психолог) организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, или Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. Психологическая диагностика позволит понять причины 

подобной динамики и разработать необходимые мероприятия для создания данному ребенку 

оптимальных условий развития. Результаты психологической диагностики могут использоваться  

для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с 

учетом используемых вариативных примерных основных образовательных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания 

 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

Содержание образовательной деятельности для каждой возрастной группы детей с ЗПР 

по каждой из образовательных областей во взаимосвязи с коррекцией недостатков в развитии 

представлено в Примерной адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие  
направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 
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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;  

формирование интереса и уважительного отношения к культуре и традициям г. Красноярска 

и Красноярского края, стремление сохранять эту культуру; воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к труду людей, населяющих Красноярский край; 

использование знаний о городе Красноярске и Красноярском крае в игровой деятельности. 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ЗПР в общественную жизнь.  

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

1. Программа воспитания и 

обучения дошкольников с 

задержкой психического 

развития / Л.Б. Баряева, И.Г. 

Вечканова, О.П. Гаврилушкина 

и др.; под. ред. Л.Б. Баряевой,  

Е.А. Логиновой. – СПб. : ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

2. Слепович Е.С. Игровая 

деятельность дошкольников с 

задержкой психического 

развития. М.: Педагогика, 

1990г.  

3. Губанова Н.Ф. Игровая 

деятельность в детском саду. 

Программа и методические 

рекомендации. М.: Мозаика-

Синтез, 2012г. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольника 3-7 

лет. 2015 г. ФГОС 

Строгова Н.А. Сказкотерапия для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. – М., Владос, 2019г. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 2015 г. ФГОС 

Петрова В.И. Стульник Т.Д. Этические беседы, 4-7 лет, 2015 г. 

ФГОС 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников, 

2015г. ФГОС 

Куцакова Л.В., Трудовое воспитание в детском саду, 3-7 лет, 

2015г. ФГОС 

Тригер, Р.Д. Психологические особенности социализации детей 

с задержкой психического развития. СПб.: Питер, 2008г. 

Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в 

процессе дидактических игр. М.: Владос, 2019г. 

 

 

2.1.2. 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 окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира; 

формирование представлений детей о растительном и животном мире Красноярского края, 

его природных и национально-культурных особенностях.  

Основная цель - формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности; усвоение, обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов.  

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ЗПР 

обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти.  
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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. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Познавательное развитие» 
 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

1. Программа воспитания и 

обучения дошкольников с 

задержкой психического 

развития / Л.Б. Баряева, И.Г. 

Вечканова, О.П. 

Гаврилушкина и др.; под. ред. 

Л.Б. Баряевой,  

Е.А. Логиновой. – СПб. : ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

 

2. Дыбина О.В. Ребенок в мире 

поиска. Программа по 

организации поисковой 

деятельности детей 

дошкольного возраста. М.:ТЦ 

Сфера, 2009г. 

3. Подготовка к школе детей с 

задержкой психического 

развития. Под ред. С.Г. 

Шевченко. М.: Школьная 

Пресса, 2004г. 

 

Баряева Л.Б. Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников (с проблемами в развитии). СПб.: 

Издательство «СОЮЗ», 2002г. 

Морозова И. А., Пушкарева М. А. Развитие элементарных 

математических представлений. Конспекты занятий. Для работы 

с детьми с ЗПР. М., 2008г. 

Морозова И. А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для работы с детьми с ЗПР. М.: 

2006г. 

Ротарь Н.В., Карцева Т.В. Занятия для детей с задержкой 

психического развития. Старший дошкольный возраст. – 

Волгоград: Методкнига, 2019г. 

Колосова Н.В., Афонькина Ю.А. Развитие познавательных 

способностей у старших дошкольников с задержкой 

психического развития. М. АРКТИ, 2019г. 

Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в 

процессе дидактических игр. М.: Владос, 2019г. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа. 5-6 лет. ФГОС, 2015 г. 

Бабкина, Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у 

детей с задержкой психического развития М.: ВЛАДОС, 2016г. 

Веракса Н.Е., Галимов О.П. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

ФГОС, 2015 г. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 5-7 лет. ФГОС, 2014 г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа. ФГОС, 2014 г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. ФГОС, 2014 г. 

Красноярск и красноярцы. Составители: Назарова Т.К., 

Богданович К.В., Красноярское книжное изд-во, 1978. 

Иллюстрированный атлас России. – «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 

РИДЕРЗ ДАЙДЖЕСТ», 2005. 

Раицкая Г.В., Ананьева С.Г. Природа и экология Красноярского 

края. Красноярск, 2007. 

 

 

 

http://my-shop.ru/shop/books/1878237.html
http://my-shop.ru/shop/books/1878237.html
http://my-shop.ru/shop/books/1762537.html
http://my-shop.ru/shop/books/1762537.html
http://my-shop.ru/shop/books/1762537.html
http://my-shop.ru/shop/books/1841742.html
http://my-shop.ru/shop/books/1841742.html
http://my-shop.ru/shop/books/1840764.html
http://my-shop.ru/shop/books/1840764.html
http://my-shop.ru/shop/books/1840762.html
http://my-shop.ru/shop/books/1840762.html
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2.1.3. 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; 

развитие навыков связной речи, речевого общения в процессе ознакомления детей с 

художественной литературой и фольклорным наследием города Красноярска и Красноярского 

края.  

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на 

основе овладения языком своего народа. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 
Программное обеспечение Методическое обеспечение 

1. Программа воспитания и 

обучения дошкольников с 

задержкой психического 

развития / Л.Б. Баряева, И.Г. 

Вечканова, О.П. 

Гаврилушкина и др.; под. 

ред. Л.Б. Баряевой,  

Е.А. Логиновой. – СПб. : 

ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2010. 

2. Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина. Программа 

логопедической работы по 

преодолению общего 

недоразвития речи у детей. 

М: Просвещение, 2009. 

Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в 

процессе дидактических игр. М.: Владос, 2019г. 

Лебедева, И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение 

рассказыванию по картине / И.Н. Лебедева. – СПб. : ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2009. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 3-4 лет. 2015г., ФГОС 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 4-5 лет. 2015г. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 5-6 лет. 2015г. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 6-7 лет. 2015г. 

Коркина О.К., Кузнецова Л.Ф., Нечаева В.Д. «Примерные 

конспекты занятий по формированию звуковой культуры речи 

детей 3-7 лет». 

Раицкая Г.В. Фольклорные страницы Красноярского края. 

Красноярск, 2007. 

 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие  
предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 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.); 

приобщение детей к художественному (музыкальному, литературному, изобразительному) 

творчеству народов, проживающих на территории Красноярского края и города Красноярска. 

Основные цели и задачи - формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности.  
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Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

1. Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой 

психического развития / Л.Б. Баряева, 

И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и 

др.; под. ред. Л.Б. Баряевой,  

Е.А. Логиновой. – СПб. : ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2010. 

 

2. Соломенникова О.А. «Радость 

творчества. Ознакомление детей 5-7 

лет с народным искусством». М.: 

Мозаика-Синтез, 2005г. 

 

3.И.А. Лыкова. Программа 

художественного воспитания «Цветные 

ладошки».-  М.: Цветной мир, 2014. 

4. Колягина В.Г. Музыкотерапия в 

специальном образовании. Учебно-

методическое пособие. М., Прометей, 

2019г.  

Комарова Т.С. Детское художественное творчество, 2-

7 лет. 2015г., ФГОС 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к школе группа. 

ФГОС, 2015 г. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа. Для занятий с детьми 

5-6 лет. ФГОС, 2015 г. 

Комарова Т.С. Развитие художественных 

способностей дошкольников. 3-7 лет. ФГОС, 2014 г. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала. 5-6, 6-7 лет, 2015г., ФГОС 

Баряева Л.Б., Вечканова И.Г. Театрализованные игры 

в коррекционной работе с дошкольниками. СПб.: 

КАРО, 2009г. 

Овчинникова Т.С., Симкина А.А. Музыка, движение и 

воспитание. СПб.: Каро, 2011г. 

Раицкая Г.В. Художественная культура 

Красноярского края. Красноярск, 2006г. 

Раицкая Г.В., Левченко Г.С., Савенко М.В. Быт и 

декоративно-прикладное искусство народностей 

Красноярского края. Красноярск, 2006г. 

 

2.1.5. 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.); 

обогащение двигательного опыта детей, развитие инициативы и самостоятельности в 

ежедневной двигательной активности через организацию подвижных игр и забав народов, 

населяющих Красноярский край. 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации.  

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

 
Программное обеспечение Методическое обеспечение 

http://my-shop.ru/shop/books/1868079.html
http://my-shop.ru/shop/books/1868079.html
http://my-shop.ru/shop/books/1868079.html
http://my-shop.ru/shop/books/1762536.html
http://my-shop.ru/shop/books/1762536.html
http://my-shop.ru/shop/books/1762536.html
http://my-shop.ru/shop/books/1757408.html
http://my-shop.ru/shop/books/1757408.html
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1. Программа воспитания и 

обучения дошкольников с 

задержкой психического развития 

/ Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, 

О.П. Гаврилушкина и др.; под. 

ред. Л.Б. Баряевой,  

Е.А. Логиновой. – СПб. : ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

 

2. Пензулаева Л.И. «Физическая 

культура в детском саду» М.: 

Мозаика-Синтез, 2014г. 
 

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду: 

Младшая группа -  М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа -  М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

В.И. Ковалько. Азбука физкультминуток для дошкольников. 

М.: Вано, 2011г. 

Э.Я. Степаненко. Сборник подвижных игр. М.: Мозаика-

Синтез, 2011г. 

Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 

лет. М.: Мозаика-Синтез, 2011г. 

И.М. Новикова. Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

Е.А. Покровский. Игры дома и на улице. Коллекция русских 

детских игр. СПб.: Речь, Образовательные проекты; М.: 

Сфера, 2010г. 

Е.А. Покровский. Игры на развитие ловкости. Коллекция 

русских детских игр. СПб.: Речь, Образовательные проекты; 

М.: Сфера, 2010г. 

Л.Ф. Асачева, О.В. Горбунова. Система занятий по 

профилактике нарушений осанки и плоскостопия у детей 

дошкольного возраста. СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2013г. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
 

Образовательная деятельность с детьми по реализации Программы строится на основе:  

 интеграции образовательных областей как по задачам и содержанию, так и по средствам 

организации и оптимизации детской деятельности, в соответствии с возрастными 

особенностями и индивидуальными возможностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

 на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. В рамках 

единой темы в соответствии с комплексно-тематическим планированием педагоги создают 

единое образовательное пространство (содержание образования, оснащение предметно-

пространственной среды), совместно планируют и реализуют тематическое итоговое 

мероприятие (выставки детско-взрослого сотворчества, викторины, спортивные развлечения, 

социально-значимые акции, изготовление макетов и др.). В рамках комплексно-тематического 

планирования организуется совместная деятельность детей с разными образовательными 

потребностями, что является одной из форм работы по формированию инклюзивной культуры 

в условиях детского сада. 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, культурных и региональных особенностей. В работе с детьми младшего 

дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные 

формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 
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увлекательной для детей деятельности. В старшем дошкольном возрасте выделяется время для 

занятий развивающего характера. 

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, специфику их 

образовательных потребностей и интересов в процессе реализации Программы применяются 

следующие педагогические технологии: моделирование; информационно-коммуникационные 

технологии; игровые технологии, здоровьесберегающие технологии, коррекционно-

педагогические технологии. 

На первых этапах реализации Программы с детьми с ЗПР целесообразно опираться на все 

виды наглядных методов, логические и гностические способы помощи детям используются 

ограниченно;  

- наиболее эффективным при реализации Программы с детьми с ЗПР является сочетание 

наглядных и практических методов;  

- помимо традиционных методов реализации Программы, эффективным способом помощи 

всем категориям детей с ЗПР является метод арттерапии (помощь средствами искусства);  

- возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и др.) на начальных 

этапах имеют ограниченный характер в силу системного недоразвития речи;  

- с учетом особенностей детей с ЗПР необходимо применять методы контроля и 

самоконтроля реализации Программы.  

 

Основными методами и приемами работы с детьми с ЗПР на первоначальном этапе 

являются: 

- наглядно-слуховой (показ педагога, рассказывание педагога);  

- зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок; показ взрослым действий, 

танцевальных движений);  

- совместные действия ребенка с взрослым;  

- подражание действиям взрослого;  

- жестовая инструкция;  

- собственные действия ребенка по вербальной инструкции взрослого. 

При последующих этапах применяются следующие методы, формы и средства реализации 

Программы: 
Образовательная 

область 

Методы  Формы  Средства  

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

• Наглядный метод 

• Словесный метод: 

беседы о различных 

жанрах искусства; 

• Словесно-слуховой 

метод: пение; 

• Слуховой метод: 

слушание музыки 

• Игровой метод; 

• Практический 

метод: разучивание 

танцев, песен, 

рисование 

• Метод проблемных 

ситуаций 

• Праздники и развлечения; 

• Игры; 

• Совместная деятельность 

взрослых и детей; 

• Индивидуальные занятия; 

• Детские ансамбли; 

• Театрализованная 

деятельность; 

• Конструирование по образцу, 

схемам, замыслу; 

• Творческая мастерская; 

• Проектная деятельность; 

• НОД 

 

• Природа 

• Живопись 

• Декоративно – 

прикладное искусство 

• Оборудование и 

материалы для лепки, 

аппликации, рисования, 

конструирования, 

ручного труда; 

• Строительный материал, 

конструкторы; 

• Природный и бросовый 

материал; 

• Театры различного вида; 

• Иллюстрации; 

• Литературные и 

музыкальные 

произведения; 

• Детские музыкальные 

инструменты 

Познавательное 

развитие  
• Наглядные методы: 

наблюдение, 

рассматривание 

картин, просмотр 

• Обучение в повседневных 

игровых ситуациях; 

• НОД; 

• Демонстрационные опыты; 

• Предметно – 

развивающая среда; 

• Натуральные предметы 

для исследования; 
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видеофильмов; 

• Словесные методы: 

рассказ, беседа, 

чтение; 

• Практические 

методы: игра, труд в 

природе, 

элементарные 

опыты; 

• Проблемный метод; 

• Метод проектов; 

• Коллекционирование  

 

• Сенсорные праздники на 

основе календаря; 

• Театрализация с 

познавательным 

содержанием;  

• Свободные беседы; 

• Свободная деятельность в 

развивающей среде; 

• Познавательные беседы; 

• Праздники и развлечения;  

• Игра; 

• Изобразительная и 

конструктивная деятельность; 

• Творческая мастерская; 

• Экспериментирование; 

• Коллекционирование; 

• Викторины, конкурсы.    

• Образно-символический 

материал, в том числе 

макеты, карты, модели, 

схемы, картины и др.; 

• Дидактическая игра; 

• Произведения духовной и 

материальной культуры; 

• Творческие игры 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

• Формирование 

нравственных 

представлений, 

суждений, оценок; 

• Создание у детей 

практического опыта 

трудовой 

деятельности; 

 

• Коллективный труд; 

• Поручения; 

• Игра; 

• Праздники и развлечения; 

• Ситуативная беседа; 

• Совместная деятельность 

взрослых и детей; 

• Игровая ситуация; 

• Проектная деятельность; 

• Общение со взрослыми и 

сверстниками; 

• Коммуникативные ситуации; 

•  Социально – 

ориентированная 

деятельность 

• Вербальные и 

невербальные средства;  

• Театры различных 

видов; 

• Игры, игрушки; 

• Дидактический 

материал; 

• Оборудование и 

инвентарь для всех видов 

труда 

 

Речевое развитие  • Наглядные методы: 

непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности: 

наблюдение в 

природе, экскурсии, 

опосредованное 

наблюдение: 

рассматривание 

игрушек и картин, 

составление 

рассказов  

• Словесные методы: 

чтение и 

рассказывание худ. 

произведений, 

заучивание наизусть, 

пересказ, 

обобщающая беседа, 

рассказывание без 

зрительной опоры 

• Практические 

методы: 

дидактические игры, 

игры – 

драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения. 

• НОД; 

• Чтение литературного 

произведения; 

• Рассказ; 

• Беседа о прочитанном 

произведении;  

• Обсуждение литературного 

произведения; 

• Театрализованная игра; 

• Игра на основе сюжета лит. 

произведения; 

• Продуктивная деятельность 

по итогам прочитанного; 

• Ситуативная беседа по 

мотивам прочитанного; 

• Проектная деятельность; 

викторины, конкурсы 

• Общение взрослых и 

детей; 

• Художественная 

литература; 

• Культурная языковая 

среда; 

• Изобразительное 

искусство, музыка, театр; 

• Дидактический 

материал; 

• Иллюстративный 

материал 

Физическое • Наглядный метод: • Физкультурные занятия;  • Оборудование для 
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развитие  приёмы: показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, 

зрительные 

ориентиры, музыка, 

песни, помощь 

воспитателя; 

• Словесный метод: 

приемы: объяснение, 

пояснение, указания, 

подача команд, 

распоряжений, 

сигналов, вопросы к 

детям, образный 

сюжетный рассказ, 

беседа, словесная 

инструкция; 

• Практические 

методы: приёмы: 

повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями, 

проведение 

упражнений в 

игровой и 

соревновательной 

форме; 

• Игровой метод: 

подвижные игры.  

• Закаливающие процедуры; 

• Корригирующая гимнастика; 

• Подвижные игры; 

• Физкультминутки; 

• Физкультурные упражнения 

на прогулке; 

• Самостоятельная игровая 

деятельность детей; 

• Спортивные игры, 

развлечения и праздники.  

ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.; 

• Наглядные пособия, 

ориентиры 

 

Технические средства обучения: 

 технические устройства экранной статической проекции (проекционные аппараты): 

мультимедийный проектор; 

 звуковая аппаратура (аудиотехника): магнитофоны, компьютеры, музыкальные центры 

(аудиосистемы); 

 экранно-звуковая аппаратура: телевизор, видеокамера, компьютеры; 

 вспомогательные технические средства: экран, периферийные устройства (монитор, 

клавиатура, принтер, сканер, звуковые колонки и др.), цифровой фотоаппарат. 

 

Для решения образовательных задач используются следующие способы обучения: 

индивидуальный, групповой, коллективный. 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 
 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

с ЗПР под общим руководством старшего воспитателя предполагает соблюдение следующих 

позиций: 
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1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами МБДОУ  

(учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре), воспитателями; 

2) регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППк) МБДОУ 

№ 95. 

 

Модель взаимодействия всех специалистов сопровождения представлена в (Приложении № 4) 

 

Цель образовательной работы по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей - создание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

процесса освоения АООП ДО дошкольниками с ОВЗ (ЗПР), позволяющего учитывать их особые 

образовательные потребности посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ЗПР:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-типологических 

особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер; 

 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

 выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной 

программ, создание психолого-педагогических условий для более успешного их освоения. 

 формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной 

деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-

синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

 целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и 

речи; 

 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами 

деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных 

компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, регуляционного, 

оценочного; 

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих его 

этапах;  

 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения содержанием 

образования;  

 осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей в соответствии с рекомендациями ПМПК (комиссии) и ППк (консилиума). 

 

Направления профессиональной коррекции нарушения развития детей:  

 диагностическая работа, обеспечивает проведение углубленного комплексного 

обследования детей с ОВЗ (медико-психолого-педагогическое изучение, уточнение характера и 

степени выраженности каждого из нарушений) и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого–медико-педагогической помощи в условиях ДОУ.  

 коррекционно-развивающая работа, обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ (создание оптимальных условий для физического, 

познавательного, речевого, социального и личностного развития детей; проведение 

индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии детей с ОВЗ);  
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способствует формированию предпосылок универсальных учебных действий дошкольников с 

ОВЗ (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет определить 

формы дальнейшего школьного обучения ребёнка с ОВЗ и подготовить его к обучению в школе; 

 консультативная работа, обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательных отношений: дошкольниками (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями) и 

педагогическими работниками. 

Условия реализации образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей:  

- оптимально выстроенное взаимодействие специалистов различного профиля;  

- нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение;  

- создание особой предметно-развивающей среды;  

- оснащение специальным оборудованием для детей с ОВЗ;  

- психолого-педагогическое сопровождение (психолого-педагогические консилиум, психолого-

медико-педагогические комиссии, психологическая служба); 

- взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность всех требований к ребёнку с 

ОВЗ; 

- специальные психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

образовательного процесса); 

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

- соблюдение атмосферы доброжелательности, психологической безопасности, комфортного 

психоэмоционального режима; 

- стремление к безоценочному принятию ребёнка, пониманию его ситуации и др.; 

- использование современных специальных технологий и эффективных методов, приёмов, средств 

коррекционно-развивающей работы; 

- здоровьесберегающие мероприятия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок детей, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- совместное участие детей с ОВЗ в образовательном процессе и других мероприятиях с 

нормально развивающимися детьми; 

- корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребёнка;  

- разработка для каждого из них индивидуальной адаптированной образовательной программы. 

 

Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ:  

- проектирование содержания адаптированной образовательной программы с учетом 

психофизического развития детей с ЗПР, в целостной взаимосвязи образовательного, 

коррекционного и воспитательного компонентов; 

- описание способов и приемов, посредством которых дети с ОВЗ будут осваивать 

содержание образования;  

- планирование участия в реализации Программы различных специалистов (воспитателей, 

педагога-психолога, учителя-логопеда, медицинского персонала и т.д.), а также родителей 

воспитанников с ОВЗ;  

- определение форм и критериев мониторинга результатов освоения Программы;  

- разработка для каждого воспитанника с ОВЗ индивидуальной АОП (в группе 

комбинированной направленности). 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми при ЗПР пронизывает все образовательные 

области, предусмотренные ФГОС ДО. Примерное содержание коррекционно-развивающей работы 
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и ее интеграция в образовательные области представлено в ПрАООП. Содержание коррекционной 

работы определяется как с учетом возраста детей, так (и прежде всего) на основе выявления их 

достижений, образовательных трудностей и недостатков в развитии. 

 

Система коррекционно–развивающей деятельности предусматривает индивидуальные, 

подгрупповые, групповые занятия, а так же самостоятельную деятельность ребёнка в 

специально организованной пространственно–развивающей среде. 

 

Этапы коррекционной работы: 

 

1 этап  
(младший дошкольный возраст) 

2 этап  
(средний дошкольный возраст) 

3 этап 
(старший дошкольный возраст) 

Развитие функционального 

базиса для развития высших 

психических функций: 

зрительных, слуховых, моторных 

функций и межсенсорных связей; 

стимуляция познавательной, 

речевой коммуникативной 

активности ребенка. 

Компоненты коррекционной 

работы: 

- совершенствование 

психофизических механизмов 

развития детей; 

- формирование у детей 

предпосылок полноценного 

функционирования высших 

психических функций и речи; 

- формирование базовых 

представлений о себе и об 

окружающем мире. 

Целенаправленное формирование 

и развитие высших психических 

функций 

Компоненты коррекционной 

работы: 

- восполнение пробелов в 

физическом и психоречевом 

развитии детей; 

-формирование и 

совершенствование элементарных 

навыков игровой, физической, 

изобразительной, познавательной, 

речевой и др. деятельности. 

 

Развитие возможностей 

ребенка к достижению целевых 

ориентиров ДО и 

формирование школьно 

значимых навыков  
Компоненты коррекционной 

работы: 

- совершенствование усвоенных 

детьми игровых, бытовых и 

других умений и навыков; 

- коррекция речевых нарушений; 

- профилактика возможных 

затруднений при овладении 

чтением, письмом, счетом; 

- развитие коммуникативных 

навыков в аспекте подготовки к 

школьному обучению. 

 

 От этапа к этапу коррекционно-развивающая работа по Программе предусматривает 

повышение уровня сложности и самостоятельности детей в использовании ими усвоенных 

навыков и умений.  

 

2.3.1. Содержание коррекционно-развивающей работы учителя–дефектолога 
 

Цель коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога: создание оптимальных  

условий для амплификации  развития эмоционально - волевой, познавательной, двигательной сфер, 

позитивных качеств личности каждого ребенка с ОВЗ. 

Задачи:  

• взаимодействовать со всеми специалистами МБДОУ в процессе коррекционно- 

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• выявлять индивидуальные особенности развития ребенка, его слабые стороны и 

способности к компенсации, определение оптимального педагогического маршрута; 

• формировать способы усвоения ребенком социального опыта, взаимодействия с людьми и 

предметами окружающей действительности; 

• развивать компенсаторные механизмы становления психики и деятельности проблемного 

ребенка; 

• предупреждать развитие вторичных отклонений познавательной сферы, поведения и 

личности в целом; 
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• формировать у проблемного ребенка способы ориентировки в окружающей 

действительности (метод проб, практическое примеривание, зрительная ориентировка), 

предпосылки к учебной деятельности, обеспечивающие социальную успешность, сохраняющие и 

укрепляющие здоровье детей с нарушением интеллекта детей дошкольного возраста, а также 

предупреждающие возможные трудности в процессе школьного обучения; 

• сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития аномального ребенка, 

обучать родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающих эффективность 

взаимодействия с ребенком, стимулирующим его возможности. 

 

Основные направления деятельности:  

 диагностика психомоторных функций,  

 коррекционно-развивающая работа по преодолению и компенсации отклонений в развитии 

детей,  

 взаимодействие с педагогами МБДОУ и семьями воспитанников по оказанию помощи в 

вопросах воспитания и обучения ребенка с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ. 

 

Работа учителя-дефектолога включает в себя: 

 Психолого-педагогическое обследование ребенка, выявление его индивидуальных 

особенностей развития и потенциальных возможностей в целях разработки 

индивидуальных программ коррекционного обучения;   

 Планирование и проведение подгрупповой и индивидуальной коррекционно-развивающей 

деятельности;  

 Анализ динамики развития каждого ребенка в процессе коррекционно-развивающей 

деятельности;  

 Участие в подготовке и проведении педагогических мероприятий: утренники, праздники, 

досуговые и другие мероприятия; 

 Осуществление связи с ПМПК;  

 Консультации педагогических работников и родителей о применении специальных методов 

и технологий коррекционно-развивающей работы, знакомство родителей с результатами 

диагностики, с планом индивидуального развития;  

 Участие в координации взаимодействия всех специалистов дошкольного учреждения.  

 

В коррекционно-развивающей работе учителядефектолога выделяются приоритетные 

направления (одно или несколько), которые требуют первоочередного внимания: 

 коррекция эмоционально волевой сферы ребенка (формирование навыков продуктивного 

взаимодействия с окружающим, работы в подгруппе); 

 обогащение сенсорного и социального опыта ребенка, формирование представлений о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

 формирование навыков, необходимых для успешной социализации и подготовки к 

обучению в школе. 

На этом основании происходит комплектование групп детей для проведения занятий. 

 

Методики, для обследования ребенка:  

 «Исключение лишнего» (определение уровня развития словесно - логического 

мышления);  

 методику А.Р. Лурия «10 слов»  (определение развития слуховой памяти);  

 методику С. Лиепинь и Пьерона-Рузера (изучение устойчивости, распределения и 

переключения внимания);  

 «Графический диктант» Д.Б. Эльконина (определение уровня произвольной сферы 

ребенка и исследования пространственной ориентации);  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 95 комбинированного вида» (МБДОУ № 95) 

 

22 
 

 «Разложи картинки» (определение развития логического мышления, установления 

причинно – следственных связей и составления рассказа);  

 «Логические задачи» (диагностика словесно-логического и абстрактного мышления 

 

Результаты мониторинга развития личности ребенка позволяют индивидуализировать 

задачи коррекционно  развивающей работы с каждым ребенком. 

 

Содержание работы учителя-дефектолога 

 
Результаты мониторинга Задачи коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога 

 

Несформированность 

восприятия 

Формировать свойства и явления: формы, цвета, величины, 

 пространства, времени.  

Способствовать накоплению обобщенных представлений о 

свойствах предметов. 

Способствовать освоению предметно-практической 

деятельности, способствующей выявлению разнообразных 

свойств в предметах, а также пониманию отношений между 

предметами (временных и пространственных). 

Несформированность 

внимания 

Выработать мотивацию и интерес к коррекционно-

развивающим занятиям и к заданиям, имеющим 

познавательный характер. 

Учить управлять собой и сознательно направлять свое 

внимание на определённый предмет.  

Учить концентрировать и распределять внимание на предмете 

или объекте. 

Развивать устойчивость внимания, способность длительно 

заниматься определённым делом или определённым 

предметом. 

Развивать переключаемость внимания. 

Несформированность 

памяти 

Способствовать расширению объема и устойчивости. 

формирование приемов запоминания 

Развитие смысловой памяти. 

Несформированность 

мыслительной 

деятельности 

Стимулировать мыслительной активности. 

Формировать мыслительные операции (анализа, сравнения, 

обобщения, выделения существенных признаков и 

закономерностей). 

Развивать наглядные формы мышления. 

Способствовать развитию элементарного умозаключающего 

мышления и гибкости мыслительных 

процессов. 

Совершенствовать мнистическую деятельность. 

Несформированность 

моторики 

Развитие зрительно-моторной координации. 

Формирование графомоторных навыков 

Несформированность 

математических 

представлений 

Способствовать развитию математического мышления. 

Формировать количественные, пространственные и временные 

представлений.  

Формировать навыки счета с использованием различных 

анализаторов. 

Формировать знания о независимости числа от размера и 

пространственного расположения объекта. 

 Способствовать развитию умений в сравнении множеств, 
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определении состава числа из единиц и двух меньших чисел. 

Формировать навыки порядкового счета. 

 

Современные технологии, методы и приемы, используемые учителем-логопедом в работе с 

детьми с ЗПР при построении коррекционно-развивающего процесса: 

1. игровые приемы;  

2. дифференцированный подход к обучению;  

3. информационно-коммуникативные технологии;   

4. здоровьесберегающие технологии; 

5. личностно – ориентированное взаимодействие с детьми.   

 
Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Баряева Л.Б. «Программа воспитания и 

обучения дошкольников с задержкой 

психического развития: Монография.- 

СПб.: ЦДК проф.Л.Б.Баряевой 2010. 

Баряева Л.Б. «Математическое 

образование дошкольников с ЗПР: 

диагностика и коррекция: 

Монография.- СПб.:ЦДК проф. 

Л.Б.Баряевой, 2013. 

 

 Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития. Книга 1 /Под общей ред. 

С.Г. Шевченко. — М.: Школьная Пресса, 2003 

 Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития. Книга 2 : Тематическое 

планирование занятий /Под общей ред. 

С.Г.Шевченко. — М.: Школьная Пресса, 2005. 

 Коррекционно – развивающее обучение детей в 

процессе дидактических игр», : пособие для 

педагогов - дефектологов / Е.А. Стребелева. — 2 – е 

изд., испр.и доп.- М. : издательство ВЛАДОС, 2020 

 Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии : Кн. для педагога-дефектолога /  

Е.А. Стребелева. — М. : изд. ВЛАДОС,  2019. 

 Саморегуляция в познавательной деятельности у 

детей с ЗПР.: учеб. пособие / Н.В.Бабкина. – 

Издательство ВЛАДОС, 2018 

 Коррекционно – развивающие технологии в ДОО: 

программы развития личностной, познавательно – 

волевой сферыдетей, диагностический комплекс: / 

авт.-сост. Л.В.Годовникова и др: - Мзд. 2-е, испр.- 

Волгоград: Учитель. 

 Борякова Н.Ю., Касицына Н.А. Коррекционно-

педагогическая работа в детском саду для детей с 

ЗПР. ( организационный аспект).-М.: 

В.Секачев.ИОИ.,2014 

 

2.3.2. Содержание коррекционно-развивающей работы 

учителя – логопеда 
 

Цель коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда: обеспечение 

своевременного и эффективного развития речи как средства общения, познания, самовыражения, 

становления разных видов детской деятельности, на основе овладения русским языком. 

Задачи коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда: 

- формировать структурные компоненты языка-фонематический, лексический, грамматический; 

-формировать навыки владения языком в его коммуникативной функции (развитие связной, 

диалог, монолог); 

- формировать способность к элементарному освоению явлений языка в речи. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 95 комбинированного вида» (МБДОУ № 95) 

 

24 
 

Предусматриваются следующие виды занятий по развитию речи, это формирование: 

 связной речи; 

 словарного запаса, грамматического строя; 

 произношения. 

 

Содержание работы учителя-логопеда 

Коррекционная работа в группе ЗПР включает в себя дидактические игры и упражнения 

направленные на: 

- формирование произносительной стороны речи; 

- развитие грамматического строя речи; 

- расширение и уточнение словарного запаса; 

- воспитание навыка построения простых распространенных и сложных предложений; 

- развитие связной речи; 

- первоначальное обучение грамоте. 

 

Результаты 

мониторинга 

Задачи коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда 

Несформированночсть 

артикуляционной 

моторики 

Способствовать развитию и совершенствованию 

артикуляционной моторики. 

 

Несформированность 

фонематического слуха 

Способствовать развитию слухового внимания, ритма. 

 

Несформированность 

произносительной 

системы 

Коррекция нарушений изолированных звуков, автоматизация 

звуков, дифференциация звуков, коррекция нарушений 

звукослоговой структуры. 

Несформированность 

лексико-

грамматического строя 

речи 

Совершенствовать лексические и грамматические средства языка. 

Формировать навыки построения связных монологических 

высказываний. 

Способствовать развитию навыков контроля и самоконтроля за 

построением связных высказываний. 

Формировать предпосылки для овладения навыками письма и 

чтения. 

Несформированность 

моторики 

Формировать восприятия, зрительно-моторной координации. 

 

 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

1. Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического 

развития / Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. 

Гаврилушкина и др.; под. ред. Л.Б. Баряевой,  

Е.А. Логиновой. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2010. 

2. Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у 

детей Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

 

 Смирнова И. Логопедический альбом для 

обследования звукопроизношения. СПб., 

Детство-Пресс, 2004. 

 Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. 

Формирование фонематического восприятия 

и навыков звукового анализа. СПб., 1998.  

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

Домашние тетради для закрепления 

произношения звуков. М., Гном-Пресс, 

1999. 

 Альбом для логопеда. О.Б. Иншакова. 

 Протоколы логопедического обследования ( 

методические рекомендации) Разработка 
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центрального района г.Красноярска.2009. 

 Электронный дидактический материал для 

обследования речи дошкольников ( 

Протоколы) 2009. 

 Слова, слоги, звуки. Учебно-методическое 

пособие  для демонстрации на занятиях. 

2013. 

 Пожилейко Е.А. Волшебный мир звуков и 

слов. Методическое пособие 

логопедических занятий по лексическим 

темам. 2003 

 Обучение грамоте детей с нарушениями 

речи (конспекты занятий). Кузнецова Е.В. 

Тихонова И.А. 2008. 

 Знакомство с буквами 2 части  

Н.В.Володина  Демонстрационный 

материал. 2019г. 

 Я учусь выговаривать. (постановка , 

автоматизация звуков) Вовикова А. 2019г. 

 

 

2.3.3. Содержание коррекционно-развивающей работы педагога-психолога  
 

Целью коррекционно-развивающей работы педагога-психолога является: 
установление и содействие налаживанию психологического контакта с ребенком, стимулирование 

развития познавательной деятельности, развитие эмоционально-волевой сферы, обучение 

коммуникативному поведению, воспитание положительных черт характера. 

Реализация цели осуществляется через задачи: 

 развивать познавательную активность; 

 создавать эмоционально-комфортную атмосферу; 

 развивать познавательные психические процессы: восприятие, наблюдательность, 

продуктивные способы запоминания; 

 развивать среднюю и мелкую моторику; 

 развивать навыки эмоциональной саморегуляции; 

 установить равноправные, партнерские отношения с родителями; 

 создать в группе атмосферу гуманного, доброжелательного, толерантного отношения с 

воспитанниками; 

 выстраивать образовательный процесс на адекватных возрасту формах работы с детьми в 

тесном сотрудничестве с педагогами и специалистами МБДОУ.  

Основные субъекты психологического воздействия: дети, педагоги, родители. 

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается основными 

направлениями работы: 

Психологическое просвещение: повышение профессиональной компетентности 

педагогов, обучающих детей с различными особенностями в развитии; 

Психологическая профилактика: обеспечение условий оптимального перехода на 

следующую возрастную ступень, 

Психологическая диагностика: выявление характера нарушений (отклонений) в 

поведении или развитии, определение потенциальных возможностей и способностей 

воспитанников, а также проблем в социальной адаптации ребенка. Обследование ребенка 

осуществляется по инициативе родителей (законных представителей) или педагогов 

образовательного учреждения с согласия родителей. 
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Развивающая и психокоррекционная работа: реализация конкретных коррекционных 

программ по ослаблению, устранению отклонений в физическом, психическом, нравственном 

развитии детей. Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).  

Психологическое консультирование: оказание консультативной помощи педагогам 

учреждения и родителям (законным представителям) детей с особенностями в развитии, с целью 

формирования активно-положительной позиции взрослых и эмоционально-положительного фона 

в детском коллективе. 

Методическое обеспечение: формирование комплекта диагностических и коррекционных 

методик, учебно-методического и дидактического комплексов для обучения детей с 

особенностями в развитии, консультационного материала для воспитателей и родителей 

(законных представителей), заинтересованных в обучении, воспитании детей с особенностями в 

развитии. 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

1. Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой 

психического развития / Л.Б. Баряева, 

И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и 

др.; под. ред. Л.Б. Баряевой,  

Е.А. Логиновой. – СПб. : ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2010. 

 

2. И.Ю. Куражева «Цветик–

семицветик» Программа психолого–

педагогических занятий для 

дошкольников 3 – 4, 6 – 7 лет Санкт – 

Петербург, РЕЧЬ,2014. 

 

Глозман Ж.М., Потанина А.Ю., Соболева А.Е. 

Нейропсихологическая диагностика в дошкольном 

возрасте 2-е издание, Москва 2008. 

Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. «Практический психолог 

в детском саду»: пособие для психологов и педагогов». 

– 2-е изд. Испр. – М.: Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

Палова, Руденко «Экспресс-диагностика в детском 

саду»,М. Генезис, 2014 

Поддъякова О.С. «Нейропсихология детского возраста, 

Учебное пособие, М., 2005. 

Панфилова М.А. «Игротерапия общения». Тесты и 

коррекционные игры: практическое пособие для 

психологов, педагогов и родителей» - М.: Гном, 2011 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста: метод. пособие /Е.А. 

Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова и др.; под 

ред. Е.А. Стребелевой- 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Просвещение, 2004. 

Семаго, М.М., Семаго, Н.Я. Психолого-педагогическая 

оценка уровня готовности ребенка к школьному 

обучению (методическое руководство)- Библиотечка 

«Первого сентября», Серия «Школьный психолог», 

Выпуск 2, 2005. 

Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в 

детском возрасте метод замещающего онтогенеза, М, 

Генезис,  2007. 

Хомская Е.Д. Нейропсихология 4-е издание  2005. 

 

Педагог-психолог осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной 

компетентности. Содержание работы в полном объеме отражено в рабочей программе педагога-

психолога. 

Формы работы: 

 Беседы; 

 Ситуативный разговор; 

 Дидактические игры; 

 Сюжетно-ролевые игры; 
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 Игры на формирование вербального и невербального общения; 

 Игры с правилами; 

 Совместные действия; 

 Решение ситуаций проблемного характера; 

 Индивидуальные занятия; 

 Подгрупповые занятия; 

 Групповые занятия на развитие эмоциональной сферы. 

 Занятия на сенсорном оборудовании; 

 Игры и упражнения на развитие средней и мелкой моторики; 

 Кинезиологические упражнения. 

 

Для эффективной коррекции и развития психофизических и индивидуальных особенностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья ( З П Р ) в работу педагога-психолога включен 

«Метод замещающего онтогенеза» (МЗО) в рамках нейропсихологического подхода (реализация 

практико-ориентированного проекта «Всё в наших руках»).  

Суть данного подхода заключается в том, что воздействие на сенсомоторный уровень с 

учетом общих закономерностей онтогенеза вызывает активизацию развития всех высших 

психических функций (ВПФ). Так как он является базальным для дальнейшего развития ВПФ, 

логично в начале коррекционного процесса отдать предпочтение именно двигательным методам, 

не только создающим некоторый потенциал для будущей работы, но и активизирующим, 

восстанавливающим и простаивающим взаимодействия между различными уровнями и аспектами 

психической деятельности. 

Данный метод предполагает:  

- предварительную нейропсихологическую диагностику и диагностическое обследование детей в 

начале, середине и конце учебного года; 

- проведение интегрированных коррекционно-развивающих занятий с детьми в течение 2,5—3 

месяцев с периодичностью один-два раза в неделю (в целом 15-20 занятий; продолжительностью 

каждого занятия от 30 до 45 минут); 

- обязательное присутствие и участие родителей на занятиях; 

- дополнительное (по необходимости) индивидуальное сопровождение ребенка или (в тяжелых 

случаях) предварительные встречи в индивидуальном режиме; 

- обязательную отработку в домашних условиях применяемых упражнений, неукоснительное 

выполнение их родителями в течение всего цикла (по понятным причинам это требование 

является одним из главных условий эффективности психолого-педагогического сопровождения) 

- проявление требовательности при проверке и обязательность тактичной оценки выполненного в 

домашних условиях; 

- постоянное консультирование родителей с подробным объяснением целей и задач 

формирующего обучения. 

Структура каждого занятия, включает в себя: 

 дыхательные упражнения; 

 стимулирующие упражнения (разогрев по 8 раз); 

 массаж самомассаж; 

 растяжки; 

 упражнения стоя; 

 глазодвигательные упражнения; 

 графические навыки; 

 обсуждения. 

По методу замещающего онтогенеза (МЗО) можно начинать работать с детьми с 3-х 

летнего возраста. 
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МЗО предусматривает индивидуальный подход к каждому ребенку. Нейропсихологическое 

обследование позволяет вносить корректировку в проведение занятий как подгрупповых, так и 

индивидуальных. 

Интегрированные коррекционно-развивающие занятия, проводимые педагогом-психологом 

и учителем-логопедом, позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают 

высвободить время для свободной игровой деятельности детей. Смена специалистов и видов 

деятельности в ходе занятия, использование разнообразных приемов работы, в частности, 

логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, стоп-игра, высокий темп работы, 

обязательная релаксационная пауза в середине занятия позволяют поддерживать высокую 

работоспособность и заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок времени.  

 

Содержание коррекционно-развивающей работы специалистов представлено в виде: 

 Комплексно-тематическое планирование (Приложение № 5), 

 Проект «Всё в наших руках» (Приложение № 6), 

 Особенности адаптации детей с ЗПР к условиям детского сада (Приложение № 7). 

 

2.3.4. Психолого-педагогический консилиум (ППк) 

Психолого-педагогический консилиум (ППк), созданный в МБДОУ, выполняет 

организационно-управленческую функцию и координирует деятельность участников 

коррекционно-педагогического процесса. Его главные задачи:  

защита прав и интересов ребенка;  

углубленная диагностика по проблемам развития;  

выявление групп детей, требующих особого внимания специалистов;  

консультирование всех участников образовательного процесса.  

Консилиум можно рассматривать как механизм психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в образовательной организации. Консилиум разрабатывает и утверждает 

индивидуальные АОП и образовательные маршруты, отслеживает их выполнение. Выполняет 

консультативные функции, а также служит для повышения компетенции педагогических кадров, 

работающих с детьми с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ППк. ППк 

также обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации программы 

коррекционной работы, анализирует динамику развития детей, корректирует содержание 

коррекционно-развивающих программ, формы работы, используемые технологии, разрабатывает 

рекомендации для дальнейшей работы педагогов. ППк тесно взаимодействует с ПМПК и семьями 

воспитанников. 

Состав ППк:  

- старший воспитатель (председатель); 

-заместитель председателя; 

-учителя-логопеды; 

-учитель-дефектолог; 

-воспитатели компенсирующей (комбинированной) группы; 

-педагог-психолог. 

В необходимых случаях на заседание ППк приглашаются родители (законные 

представители). Заключения специалистов, коллегиальное заключение ППк доводятся до сведения 

родителей в доступной форме, предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

Родители должны ознакомится с заключением ППк и поставить свою подпись. 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Педагогическими работниками организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности, свободы выбора и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

В культурных практиках создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

 

Виды практик Особенности организации 

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

игра-драматизация, строительно-конструктивная) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. Ситуации могут планироваться заранее или возникать 

спонтанно. 

Творческая 

мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям возможность применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию: «В гостях у народных мастеров»,  оформление книжного 

уголка, художественной галереи, оформление коллекции, составление 

маршрута путешествия по городу и пр. Интеграция разных 

образовательных областей. Обязателен продукт. Рефлексия 

деятельности (что узнали? чему удивились? что порадовало?) 

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная (детская 

студия) 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)- 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность (показ 

спектакля, развлечение на литературном и музыкальном материале), 

свободное общение воспитателя и детей. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, величины, 

пространственных отношений); способов интеллектуальной 

деятельности (сравнение, классификация, сериация, систематизация по 

какому-либо признаку и пр.) Это развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Иногда досуг организуется 

как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 
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Самостоятельная 

деятельность детей 

Самостоятельная деятельность детей: 

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами развивающей предметно – пространственной  среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребёнком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

самостоятельно; 

- организованная воспитателем деятельность детей, направленная на 

решение разных задач, связанных с интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и 

др.). 

В процессе самостоятельной деятельности важно обеспечить 

разнообразие видов детской деятельности с различными игрушками, 

пособиями, играми, атрибутами, материалами и др. 

 

Музейно-

образовательная 

деятельность 

В рамках социализации воспитанников осуществляется тесное 

сотрудничество с музеями города.  

«Диалог» с музеем» способствует реализации возможности 

сотворчества детей, педагогов, родителей в рамках создания 

музейных экспозиций, мини-музеев, передвижных выставок, создания 

домашних музеев в семьях воспитанников, организации «Школы 

экскурсоводов» 

Каждый день планируется чтение художественной литературы, сюжетно – ролевые игры, 

опытно–экспериментальная деятельность, рассматривание, наблюдения, свободная 

изодеятельность, конструктивные игры 

 

В МБДОУ создаются различные условия для формирования практик ребенка в разных 

видах деятельности, направлениях развития, при организации целостного педагогического 

процесса и при участии ближайшего окружения ребенка. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Приоритетные сферы развития инициативы исходя из возрастных особенностей детей и 

способы ее поддержки в освоении Программы 

 
Возраст  Приоритетная сфера 

проявления детской 

инициативы 

Деятельность по поддержке детской инициативы 

3-4 года 

 

Продуктивная 

деятельность 
 Создавать условия для реализации собственных 

планов и замыслов каждого ребёнка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также 

возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи 

детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять её сферу. 

 Помогать ребёнку найти способ реализации 

собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то 

и радостное ощущение возрастающей умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему 
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действовать в своём темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а 

также их самих. Использовать в роли носителей критики 

только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от 

его достижений, достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и 

тактичность. 

4-5 лет Познание 

окружающего 

мира 

 Поощрять желание ребёнка строить первые 

собственные умозаключения, внимательно выслушивать 

все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

 Создавать условия и поддерживать 

театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной 

импровизации, пения и движений под популярную музыку. 

 Создавать в группе возможность, используя мебель 

и ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам 

ребенка и только один на один, а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они 

должны играть; навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми 

деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при 

выполнении следующих условий: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к 

праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не 

навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день. 

5-6 лет Внеситуативное –

личностное 
 Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере проявляя 
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общение  любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по 

собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении 

проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать 

выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п. 

 Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-8 лет Научение   Вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации позволяющие ребенку 

реализовывать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и 

научить его тем индивидуальным достижениям, которые 

есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем 

при организации игры. 

 

Психолого-педагогические условия 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

— непосредственное общение с каждым ребенком; 

— уважительное отношение к каждому ребенку, его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

— создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

— создание условий для принятия решений, выражения своих чувств и мыслей; 
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— недирективную помощь, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

— создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

— развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

— развитие умения работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее — зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

— создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

— организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития; 

— поддержку спонтанной игры, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

— оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

средствами создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взаимодействие взрослых с детьми 

имеет свои особенности, которые изложены в Примерной адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования детей с задержкой психического развития. 

 

2.6.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые задачи 

по взаимодействию с семьями воспитанников, т.к. их родители также нуждаются в специальной 

психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители не знают 

закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития 

своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой психического развития, умственной 

отсталостью и психическим заболеванием. Среди родителей детей с ЗПР довольно много 

родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач 

является просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается 

максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

Цель взаимодействия с семьей – создание атмосферы эмоционального комфорта и 

уважения, в которой ребенок сможет наиболее полно использовать собственный потенциал 

развития. 

Задачи работы с родителями:  

- информирование об индивидуальных особенностях ребенка;  

- разрешение психологических проблем, связанных с ним;  

- отказ от дезадаптивных идей и поведения;  
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- обучение навыкам эффективного взаимодействия с дошкольником с ЗПР и другими членами 

семьи.  

Направления взаимодействия с семьей:  

 Оказание социально-правовой поддержки семьям воспитанников;  

 Просветительско-разъяснительная работа с родителями до начала посещения ребенком 

группы; 

 Оказание психолого-педагогической поддержки семьям детей с ЗПР;  

 Психолого-профилактическая работа с семьями «группы риска». 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

 

1. Коллективные формы взаимодействия: 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией в начале учебного года. 

Задачи:  
- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия МБДОУ с другими организациями, в 

том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 

групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией МБДОУ  для родителей детей, 

поступающих в МБДОУ в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с МБДОУ, направлениями и условиями его работы. 

1.4. Тематические занятия родительского клуба «Семейная радуга». Работа клуба 

планируется на основании запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся 

специалистами МБДОУ один раз в два месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; 

«Круглые столы» и др. 

Задачи:  
- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи со 

стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

1.5. Проведение детских праздников и досугов. Подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты МБДОУ с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

 1.6. Совместная НОД специалистов с детьми и их родителями, на которых родители 

учатся взаимодействию со своим ребенком. 

Задачи:  

- вовлечение семьи в процесс сопровождения; 

- адаптация к особенностям развития ребенка; 

- коррекции детско-родительских отношений на основе результатов диагностики. 

 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, учителя-

дефектолога, педагога-психолога, учителя-логопеда, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  
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- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями. 

Задачи:  
- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. Родительский час. Проводится учителем-дефектологом и учителем-логопедом группы 

один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, разъяснение 

способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних условиях, 

помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной 

основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах («Готовимся к школе», 

«Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие 

книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи:  
- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной 

работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи:  
- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в домашних 

условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и воспитатели 

специального детского сада. Сфера их компетентности определена должностными инструкциями. 

4. Новые (внедряемые в МБДОУ) формы 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей и 

детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если ребенок 

по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и быстро получить 

различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить ответы по 

интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который 

изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье.  
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Основные условия для продуктивного и эффективного взаимодействия с родителями: 

 • изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам обучения, развития детей, 

условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 • обмен положительным опытом развития детей в детском саду и семье, раскрывающим средства, 

формы и методы совершенствования важных интегративных качеств ребенка, а также знакомство 

с трудностями, возникающими в семейном и общественном обучении дошкольников; 

 • информирование друг друга об актуальных задачах обучения детей на разных возрастных этапах 

развития и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 • привлечение семей детей к участию в совместных мероприятиях;  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, за активное участие в жизни детского сада. 

  Педагоги не просто «работают с семьями» - они вовлекают их в образовательный процесс и 

жизнедеятельность детского сада, целенаправленно и планомерно выстраивают с родителями 

доверительные, партнерские отношения. Этого можно достигнуть только при соблюдении 

определенных условий с обеих сторон, и одно из этих условий – наличие взаимной информации о 

ребенке и разумное использование её и педагогами, и родителями в интересах детей. 

Содержание работы с семьей по образовательным областям (Приложение № 9) 

2.7. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с 

точки зрения авторов Программы 

 

2.7.1. Организация взаимодействия с социальными институтами 
 

МБДОУ № 95, являясь открытой социальной системой, осуществляет социальное партнерство, с 

помощью которого организует совместную деятельность с социальными институтами. Взаимоотношения 

МБДОУ с другими учреждениями строятся на основе заключения двустороннего договора, что позволяет 

выстраивать работу на взаимовыгодных условиях. 

Цель: развитие связей дошкольного учреждения с различными социальными институтами для 

повышения качества образовательных услуг. 

 

Основными принципами сотрудничества являются: 

 учет запросов общественности;  

 сохранение имиджа учреждения в обществе;  

 принцип добровольности. 

 

Социальные партнеры в воспитании и развитии дошкольников: 

 Медицинские работники МУЗ ГДП № 1 оказывают консультативную помощь всем участникам 

образовательного процесса по вопросам сохранения здоровья и профилактических мероприятий для 

дошкольников, проводят практические занятия с детьми по формированию здорового образа жизни. 

 Взаимодействие МБДОУ с гимназией № 16 осуществляется по актуальным вопросам 

преемственности образовательных систем, способствующих позитивному отношению 

дошкольников к своей будущей социальной роли – ученик. 

 Сотрудничество с Красноярским краевым краеведческим музеем в форме участия МБДОУ 

в музейной образовательной программе «Музейный всеобуч», сотрудничество с Музеем-

клубом «Боевой славы» обогащает содержание комплексно-тематического планирования 

национальным и социокультурным компонентом. 

 Систематическое посещение детьми библиотеки им. Н.Островского, экскурсии в детскую 

музыкальную школу № 1 расширяют кругозор, обеспечивают развитие речевых навыков 

дошкольников и способствуют накоплению социального опыта воспитанников МБДОУ. 
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 Взаимодействие с Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

№ 9 – оказание квалифицированной психолого-педагогической и социальной помощи 

детям, испытывающим трудности в освоении основных образовательных программ, 

развитии и социальной адаптации. 

 В рамках сотрудничества с Советом ветеранов ВОВ Центрального района в МБДОУ 

проводятся встречи воспитанников детского сада и ветеранов ВОВ и труда, праздники, 

организуются социальные акции «Подарок ветерану», «Ветеран живет рядом». 

 Театральные коллективы города и края - формирование целостной социокультурной 

системы взаимодействия МБДОУ с учреждениями культуры.  

 

 

2.7.2. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 
 

В организацию образовательной деятельности учреждения включена работа по 

ознакомлению дошкольников со спецификой национальных, социокультурных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность.  
 

Основные функции МБДОУ по ознакомлению дошкольников со спецификой национальных, 

социокультурных условий: обеспечение развития личности в контексте современной детской 

субкультуры, достижение ребенком уровня психофизического и социального развития для 

успешного познания окружающего мира через разные виды детской деятельности, включение в 

систематическую учебную деятельность в школе. 

Для реализации этих функций МБДОУ  ставит такие задачи: 

     - обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребенка, сохранить и укрепить его 

психофизическое здоровье, способствовать становлению образа «я» на основе отечественных 

духовных и культурно-исторических ценностей; 

     - воспитывать нравственные, трудовые, эстетические качества, которые обеспечивают 

успешное развитие и саморазвитие ребенка в семье, дошкольном учреждении, социуме на примере 

национальных традиций и обычаев; 

     - развивать индивидуальность ребенка через освоение общественных норм и правил поведения, 

доступных для данного возраста, данной местности; 

     - формировать интерес к культурному наследию региона; 

     - повышать заинтересованность всех участников образовательного процесса в расширении 

знаний по краеведению; 

     - готовить детей к обучению в школе. 

Национальный и социокультурный компонент представлен первоначальными знаниями об 

особенностях географического положения Красноярского края, его растительного и животного 

мира, народностями, знаниями об особенностях природных богатств, истории, культуры.  

Содержание и объем представлений об окружающем мире определены с учетом возрастных 

особенностей: для детей младшего-среднего возраста окружающий мир — конкретное окружение, 

с которым они постоянно общаются; для старшего дошкольного возраста - в более широком 

плане: это район проживания, родной город Красноярск как краевой центр, Красноярский край, 

Россия, планета Земля.  

Реализация национального и социокультурного компонента усиливает образовательную 

область «Познавательное развитие» и осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности воспитанников.  

Разработана технология, представленная комплексным перспективным планом, в котором 

определена работа с детьми на каждый месяц с сентября по май, цель которого - развитие 

патриотических чувств к Красноярскому краю, знакомство детей старшего дошкольного возраста 
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с различными видами транспорта, с профессиями, которые определяют основные направления 

развития города Красноярска.  

 
Перспективный план реализации национального и социокультурного компонента в 

содержании дошкольного образования  (Приложение № 9) 

 

2.7.3. Специфика иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
 

В образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей с ЗПР включено комплексное нейропсихологическое сопровождение детей с ОВЗ по 

«Методу замещающего онтогенеза» (МЗО).  

Реализация нейропсихологического сопровождения детей с ЗПР происходит через 

практико-ориентированный проект «Всё в наших руках», разработанный авторским 

коллективом МБДОУ № 95 (Приложение № 6). 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально – технического обеспечения Программы 
 

Для реализации всех видов образовательной деятельности воспитанников с ЗПР, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности МБДОУ должно быть 

оснащено и оборудовано:  

– мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художественного творчества, 

музыкальными инструментами, спортивным и хозяйственным инвентарем; 

– помещениями для игры и общения, занятий различными видами дошкольной деятельности 

(трудовой, конструктивной, продуктивной, театрализованной, познавательно-исследовательской), 

двигательной и других форм детской активности с участием взрослых и других детей; 

- отдельными кабинетами для занятий с учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-

психологом. Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета специалиста; 

– учебно-методическим комплектом для реализации Программы, дополнительной литературой по 

проблеме организации коррекционно-образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, в том числе с 

ЗПР; 

– комплектами развивающих игр и игрушек, способствующими разностороннему развитию детей 

в соответствии с направлениями развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и 

специальными образовательными потребностями детей с ЗПР. 

 

Материально-техническое оснащение помещений, в которых осуществляется 

реализация Программы вынесено в Приложение № 10. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
 

Образовательный процесс обеспечен техническими средствами обучения, дидактическими 

играми, игровым оборудованием, игрушками и пособиями. Они целесообразно размещены в 

доступных для детей местах и способствуют реализации образовательных задач. 

Дети с ЗПР при освоении Программы  нуждаются в дополнительных средствах обучения. 

 

Средства обучения и воспитания (Приложение № 11) 
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3.3.Распорядок и/или режим дня 

МБДОУ работает в режиме 12-часового пребывания детей: с 07.00 до 19.00 час. Выходные 

дни: суббота, воскресение, праздничные дни. 

Режим пребывания детей в образовательном учреждении соответствует Уставу. Режим 

соответствует возрастным и индивидуальным особенностям детей, учитывает интересы семей 

воспитанников, время года и климатические условия.  

Во всех моделях режима дня СанПиН регламентирует: 

 время непрерывного бодрствования детей, 

 время дневного сна, 

 время приема пищи, 

 время пребывания на свежем воздухе, 

 время, отведенное на самостоятельную деятельность детей, 

 максимально допустимый объем образовательной нагрузки, 

 организацию образовательного процесса. 

 

Примерный режим дня для разных возрастных групп (холодный период): 

 

Режимные моменты Возрастные группы 

II младшая средняя старшая подготовительная 

Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.20 7.00-8.20 7
00

-8
30

 7
00

- 8
30

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 8.20-9.00 8
30-

9
00

  8
30

 – 9
00

 

Организованная образовательная 

деятельность 

9.00-9.50 9.00-10.00 9
00

-10
35

  9
00

-10
50

 

Второй завтрак 9.50-10.00 10.00-10.10 10
35

-10
40

  10
50

-10
55

  

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.00 10.10-12.10 10
40

-12
30

  10
55

-12
30

  

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.20 12.10-12.30 12
30

-12
40

  12
30

-12
40

  

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.30-13.00 12
40

-13
00

  12
40

-13
00

  

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 13.00-15.00 13
00

-15
00

  13
00

-15
00

  

Постепенный подъем, воздушные и 

водные процедуры 

15.00-15.25 15.00-15.25 15
00

-15
25

  15
00

-15
25

  

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 15.25-15.50 15
25

-15
40

  15
25

-15
40

  

Игры, самостоятельная 

деятельность 

15.50-16.20 15.50-16.30 15
40

-16
15

  15
40

-16
10

  

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

16.20-18.20 16.30-18.00 16
15

-18
20

  16
10

-18
20

  

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45 18.00-18.40 18
20

-18
45

  18
20

-18
45

  

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 18.40-19.00 18
45

-19
00

  18
45

-19
00

  

 

Примерный режим дня для разных возрастных групп (теплый период): 

 

Режимные моменты  Возрастные группы  

II младшая  средняя  старшая  подготовительная  

Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика  

7.00-8.20  7.00-8.25  7
00

-8
30

  7
00

- 8
30
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Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-9.00  8.25-8.55  8
30-

9
00

  8
30

 - 8
55

  

Игры, подготовка к прогулке  9.00-9.25  8.55-9.20  9
00

-9
15

  8
55

-9
05

  

Прогулка, второй завтрак, 

прогулка  

9.25-11.35  9.20-11.35  9
15

-12
15

  9
05

-12
10

  

Возвращение с прогулки, игры  11.35-12.00  11.35-12.00  12
15

-12
30

  12
10

-12
30

  

Подготовка к обеду, обед  12.00-12.30  12.00-12.35  12
30

-13
00

  12
30

-13
00

  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.30-15.00  12.35-15.00  13
00

-15
00

  13
00

-15
00

  

Постепенный подъем, воздушные 

и водные процедуры  

15.00-15.25  15.00-15.25  15
00

-15
25

  15
00

-15
25

  

Подготовка к полднику, полдник  15.25-15.50  15.25-15.50  15
25

-15
45

  15
25

-15
40

  

Подготовка к прогулке, прогулка  15.50-18.00  15.50-18.00  15
45

-18
10

  15
40

-18
10

  

Возвращение с прогулки, игры  18.00-18.15  18.00-18.15  18
10

-18
25

  18
10

-18
20

  

Подготовка к ужину, ужин  18.15-18.45  18.15-18.45  18
25

-18
45

  18
20

-18
45

  

Игры, уход детей домой  18.45-19.00  18.45-19.00  18
45

-19
00

  18
45

-19
00

  

 

Модель организации образовательного процесса в МБДОУ: 

 

Совместная образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

взрослого и детей. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации  

образовательной 

программы 

  

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

1 2 3 4 

 

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ (ЗПР) и детей-инвалидов 

предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ строится специалистами 

и воспитателями в соответствии с АООП или АОП, разработанной с учетом рекомендаций ПМПК 

и/или ИПРА для ребенка-инвалида; 

2) создание специальной среды; 

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении 

ПМПК; 

4) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПК) дошкольной образовательной организации. 

 

Режим пребывания детей (холодный период) (Приложение № 12) 

Режим пребывания детей (теплый период) (Приложение № 13) 

Режим двигательной активности  (Приложение № 14) 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Содержание традиционных событий, праздников, мероприятий с детьми планируется 

педагогами (воспитателями, музыкальными руководителями, инструктором по физической 

культуре и другими специалистами) в зависимости от текущих программных задач, времени года, 

возрастных особенностей детей, интересов и потребностей дошкольников, а так же с учетом 

явлений нравственной жизни ребенка; традиционных для семьи, общества, региона, государства 

праздничных событий; событий, формирующих чувство гражданской принадлежности ребенка; 

народной культуры и традиций, а так же сезонных явлений. Для организации и проведения 

данных мероприятий возможно привлечение родителей и других членов семьи воспитанников, 

бывших выпускников детского сада, учащихся музыкальных и спортивных школ, учреждений 

социума и пр. 

В системе комплексно-тематического планирования образовательного процесса 

традиционные события, праздники, мероприятия могут быть организованы как итоговое 

мероприятие с детьми. 

Данные мероприятия служат для организации культурного отдыха детей, их 

эмоциональной разрядки; развития детского творчества в различных видах деятельности и 

культурных практиках; создают условия для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

обогащают личный опыт детей разнообразными впечатлениями, расширяют их кругозор 

средствами интеграции содержания различных образовательных областей, а так же формируют у 

детей представление об активных формах культурного отдыха, воспитание потребности в их 

самостоятельной организации. 

 

Традиции МБДОУ: 

 Выставки семейного творчества: «Дары осени», «Зимушка хрустальная»  

 Социальная акция «Подарок ветерану» 

 Досуг «Папа, мама, я – спортивная семья!» 

 Совместные музыкальные вечера с учащимися и преподавателями детской музыкальной 

школы № 1 

 Участие в районном фестивале детского творчества «Страна чудес»;  

в районных фестивалях театрализованной деятельности с участием воспитанников ДОУ 

«Театральная жемчужина» 

 заседания родительского клуба «Семейная радуга». 

 

Традиционные события, праздники, мероприятия  (Приложение № 15) 

 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) обеспечивает: 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, 

групп, а также территории, прилегающей к учреждению или находящейся на небольшом 

удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития; 

 возможности общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, а также возможности для уединения; 

 реализацию двигательной активности детей; 
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 реализацию Программы с учетом применения национально-культурных, климатических и 

других условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 реализацию образовательных потребностей участников образовательной деятельности 

(детей с ЗПР и их семей).  

 

Основные принципы организации развивающей предметно-пространственной среды  

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна удовлетворять следующим 

требованиям и быть: 

– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность детей с ЗПР, экспериментирование 

с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать 

динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 

комбинировать детали; возможность самовыражения детей; 

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих предметно-пространственной среды (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

использования полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре); 

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы 

должны подбираться с учетом особенностей ребенка с ЗПР, уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность ребенка, 

создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, двигательной и речевой 

активности; 

- вариативной – обеспечивать наличие в МБДОУ или группе различных пространств (для игры, 

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

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; обеспечивать периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей; 

– безопасной – все элементы развивающей среды должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования, а также правила безопасного 

пользования Интернетом; 

– эстетичной – все элементы развивающей среды должны быть привлекательными и 

способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка. 

Также, при организации развивающей предметно-пространственной среды, следует 

соблюдать принцип стабильности и динамичности окружающих ребенка предметов в 

сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и инновационных (неординарных) 

элементов; принцип взаимосвязанной деятельности всех субъектов образовательного процесса - 

педагогов, родителей, детей.  
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Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности и 

познавательная активность к среде, предъявляются следующие дополнительные требования: 

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную деятельность, 

формирует желание выполнять предъявленные требования, а также стремление к достижению 

конечного результата.  

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к работе за 

счет постановки последовательной системы задач, максимально активизируя познавательную 

сферу дошкольника. 

 

Примерный перечень зон для организации РППС: 

– для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, ряжение, освоение 

социальных ролей и профессий и пр.); 

– для познавательной активности (экспериментирование с различными материалами, развитие 

речи, наблюдение за природными явлениями, развитие математических представлений и пр.); 

– для самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных материалов, 

художественно-продуктивная деятельность, ознакомление с литературой, выставка детского 

творчества, центр патриотического воспитания и пр.); 

– для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.); 

– для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание иллюстрированного материала, 

дидактические игры и пр.); 

– для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями (экспериментальные 

лаборатории, календарь природы, центры для организации различных проектов и пр.); 

– для отдыха (уединение, общение и пр.). 

 

Примерное содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом образовательных 

областей и их содержания (Приложение № 16) 

 

 

IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

4.1.Краткая презентация программы 

 

Уважаемые родители!  

В нашем МБДОУ в одной из групп компенсирующей направленности реализуется 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с задержкой психического 

развития.  

Адаптированная основная образовательная программа для детей с ЗПР (далее – Программа) 

разработана в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного  

стандарта дошкольного образования, с учетом особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Программа ориентирована на детей дошкольного 

возраста с ОВЗ, посещающих группу компенсирующей направленности.  

Программа направлена на реализацию целей: 

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей; 

- создание оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с задержкой психического 

развития и оказания помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы дошкольного образования; 
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- формирование у дошкольников ценностного отношения к своему региону через приобщение к 

природным и культурно-историческим особенностям города Красноярска и Красноярского края. 

Программа разработана на основе Программы воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития под. ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой.  

Содержание и организация образовательной деятельности построены с учетом 

парциальных программ:  

- Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной,  

- Подготовка к школе детей с задержкой психического развития под ред. С.Г. Шевченко. 

Программа реализуется:  

 - в непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в режимные моменты, когда ребенок осваивает, закрепляет и апробирует 

полученные умения; 

 - в самостоятельной деятельности детей, когда ребенок может выбрать деятельность по 

интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать проблемные 

ситуации и др.; 

 - во взаимодействии с семьями детей.  

Направления взаимодействия с семьей:  

 Оказание социально-правовой поддержки семьям воспитанников;  

 Просветительско-разъяснительная работа с родителями до начала посещения ребенком 

группы; 

 Оказание психолого-педагогической поддержки семьям детей с ЗПР;  

 Психолого-профилактическая работа с семьями «группы риска». 

Педагоги не просто «работают с семьями» - они вовлекают их в образовательный процесс и 

жизнедеятельность детского сада, целенаправленно и планомерно выстраивают с родителями 

доверительные, партнерские отношения. Этого можно достигнуть только при соблюдении 

определенных условий с обеих сторон, и одно из этих условий – наличие взаимной информации о 

ребенке и разумное использование её и педагогами, и родителями в интересах детей. 

 

Более подробно ознакомиться с Программой можно на официальном сайте МБДОУ № 95   

https://mdou95.ru/ 

 

Составители Программы:  

Пастухова И.О., заведующий 

Прокопьева С.Г., старший воспитатель 

Гурова Т.В., педагог-психолог 

Лебедева Н.Б., учитель-дефектолог 

Младина Э.К., учитель-логопед 

Встовская С.В., учитель-логопед 

Фефелова С.В., воспитатель 

Морозова И.В., воспитатель 
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4.2. Список приложений: 

Приложение № 1 Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития   

Приложение № 2 Индивидуальные особенности контингента воспитанников с ЗПР 

Приложение № 3 Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у детей с ЗПР младшего дошкольного возраста  

Приложение № 4 Модель взаимодействия всех специалистов сопровождения 

Приложение № 5 Комплексно-тематическое планирование 

Приложение № 6 Проект «Всё в наших руках»  

Приложение № 7  Особенности адаптации детей с ЗПР к условиям детского сада  

Приложение № 8 Содержание работы с семьей по образовательным областям  

Приложение № 9 Перспективный план реализации национального и социокультурного 

компонента в содержании дошкольного образования  

Приложение № 10 Материально-техническое оснащение помещений, в которых осуществляется 

реализация Программы 

Приложение № 11 Средства обучения и воспитания  

Приложение № 12 Режим пребывания детей (холодный период)  

Приложение № 13 Режим пребывания детей (теплый период)  

Приложение № 14 Режим двигательной активности  

Приложение № 15 Традиционные события, праздники, мероприятия  

Приложение № 16 Примерное содержание РППС (перечень оборудования) с учетом 

образовательных областей и их содержания  

 


