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           I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

           1. Пояснительная записка 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 9» (далее – МБДОУ) является звеном муниципальной системы образования города 

Ачинска, обеспечивающим получение дошкольного образования воспитанниками и 

организующим при необходимости коррекционно-развивающую работу с 

дошкольниками, имеющими задержку психо-речевого развития. 

АОП - образовательная программа, адаптированная для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития) с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. Ребѐнок с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) - физическое лицо, имеющее 

недостатки в психофизическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

АОП определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста, имеющих задержку психического развития и представляет собой 

коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую создание оптимальных условий 

для развития эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы, развития 

позитивных качеств личности каждого ребенка, его оздоровление. Коррекционно-

педагогическое воздействие направлено на преодоление и предупреждение вторичных 

нарушений развития, а также на формирование предпосылок к учебной деятельности. Это 

достигается за счет комплекса коррекционно-развивающей работы с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента, а также — реализации задач 

дошкольного образования с включением синхронного выравнивания психического и 

речевого развития детей. 

АОП определяет содержание и организацию образовательного процесса в группе  

компенсирующей и комбинированной  направленности для воспитанников, имеющих 

задержку психического развития. 

 

          1.1. Цели, задачи и направления деятельности по реализации АОП 

Цель: создание благоприятных условий для развития воспитанников с задержкой 

психического развития (физического, интеллектуального, эмоционального, социального) в 

соответствии с их индивидуальными особенностями и возможностями, посредством  

комплексного взаимодействия педагогов  и родителей дошкольников  

Задачи: 

- сохранение  и укрепление физического и психического и психологического  здоровья 

воспитанников; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного психо-речевого развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства посредством  своевременного психолого-

педагогического сопровождения; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей через построение партнѐрских 

взаимоотношений. 
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АОП  предусматривает решение задач (обучающих, развивающих, воспитательных) по  

пяти образовательным областям:   

1. ОО «Социально-коммуникативное развитие». 

2. ОО «Речевое развитие». 

3. ОО «Познавательное развитие». 

4. ОО «Художественно-эстетическое развитие». 

5. ОО «Физическое развитие». 

 

          1.2.Принципы и подходы к формированию АОП 

      АОП основывается на онтогенетическом принципе, который учитывает уровень 

двигательного, когнитивного, речевого и эмоционально-личностного развития ребенка.  

Кроме того, АОП имеет в своей основе следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 принцип ранней педагогической помощи; 

 принцип педагогического оптимизма, опирающийся на «зону ближайшего 

развития» ребенка; 

 принцип коррекционно-компенсирующей направленности; 

 принцип социально-адаптирующей направленности; 

 принцип деятельностного подхода; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы в различных видах деятельности и 

формирования познавательных интересов каждого ребенка; 

 принципы взаимодействия и координации между специалистами; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи и усложнения учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях; 

 принцип сотрудничества с семьѐй. 

 

          1.3  Психолого-педагогическая характеристика детей, имеющих задержку   

психического развития. 

Дети с задержкой психического развития представляю собой неоднородную группу. 

Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими 

соматическими заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями воспитания 

и в основном с органической недостаточностью центральной нервной системы 

резидуального или генетического характера (Ю. Г. Демьянов, В. В. Лебединский и др.). 

Выделены следующие типы ЗПР: 

— по типу конституционального (гармонического) психического и 

психофизического инфантилизма; 

— соматогенного происхождения (с явлениями соматогенной астении и 
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инфантилизма); 

— психогенного происхождения (патологическое развитие личности по 

невротическому типу, психогенная инфантилизация); 

— церебрально-органического генеза (К. С. Лебединская). 

ЗПР — это психолого-педагогическое определение одного из распространенных 

отклонений в психофизическом развитии детей. Ее относят к «пограничной» форме 

дизонтогенеза, для которой характерен замедленный темп созревания психических 

структур. Данная популяция детей отличается гетерохронностью проявлений 

отклонений в развитии, различной степенью их выраженности, а также разным 

прогнозом последствий. 

Для психической сферы детей с ЗПР характерно сочетание дефицитарных 

функций с сохранными. Отмечается, что парциальная дефицитарность высших 

психических функций часто сопровождается инфантильными чертами личности и 

поведения. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других — 

произвольность в организации деятельности, в третьих — мотивация познавательной 

деятельности и т. д. Таким образом, ЗПР это сложное полиморфное нарушение, при 

котором страдают разные компоненты психической и физической деятельности. 

При ЗПР могут наблюдаться первичные нарушения как отдельных структур 

коры головного мозга, так и в различных сочетаниях. При этом глубина и степень 

повреждений и незрелости структур может быть различной. Именно этим и 

определяется многообразие психических проявлений, встречающихся у детей с ЗПР. 

Разнообразные вторичные наслоения еще более усиливают внутригрупповые различия. 

У детей с ЗПР отмечаются различные этиопатогенетические варианты, при которых 

ведущими причинообразующими факторами могут быть: низкий темп психической 

активности (корковая незрелость); дефицит внимания с гиперактивностью (незрелость 

подкорковых структур); вегетативная лабильность на фоне соматической 

ослабленности (в силу незрелости или вследствие ослабленности самой вегетативной 

системы на фоне социальных, экологических, биологических причин); вегетативная 

незрелость (как биологическая ослабленность организма); энергетическое истощение 

нервных клеток (на фоне хронического стресса) и др. 

Определение «задержка психического развития» используется также для 

характеристики отклонений в познавательной сфере педагогически запущенных детей. 

В этом случае в качестве причин задержки психического развития выделяются 

культурная депривация и неблагоприятные условия воспитания.  

Среди причин ЗПР называют также проявления минимальной мозговой 

дисфункции: нарушения, связанные с первичной дисфункцией эндокринной системы, 

недостаточностью кислотного обмена, с вредоносными влияниями окружающей среды. 

Имеются указания на генетическую обусловленность возникновения у детей 

нарушений отдельных корковых функций и инфантильных черт поведения. Задержка 

психического развития проявляется, прежде всего, в замедлении темпа психического 

развития. При поступлении в школу дети обнаруживают ограниченность представ-

лений об окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, недостаточную 

целенаправленность интеллектуальной деятельности, ее быструю истощаемость, 

преобладание игровых интересов, чрезвычайно низкий уровень общей 

осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности. 

Задержка психического развития конституционального происхождения 
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(гармонический психический и психофизический инфантилизм): на первый план в 

структуре нарушения выступают признаки эмоциональной и личностной незрелости. 

Для детей характерны аффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции и 

т. п. Инфантильность психики ребенка часто сочетается с инфантильным типом 

телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных 

реакций в поведении. Такие дети проявляют интерес к игре-действию, а не к игре-

отношению, эта деятельность для них наиболее привлекательна, в отличие от учебной, 

даже в школьном возрасте. Перечисленные особенности затрудняют социальную 

адаптацию. При гармоническом психическом инфантилизме незрелость психики 

сочетается с субтильным, гармоничным телосложением. При психофизическом 

инфантилизме поведение и личностные качества ребенка характеризуются 

специфическими особенностями. Этим детям рекомендуется комплексная коррекция 

развития педагогическими и медицинскими средствами. 

У детей с ЗПР конституционального происхождения отмечается наследственно 

обусловленная парциальная недостаточность отдельных функций: гнозиса, праксиса, 

зрительной и слуховой памяти, речи. Эти функции лежат в основе формирования 

межанализаторных навыков, таких как рисование, счет, письмо, чтение и др.  

Задержка психического развития соматогенного генеза возникает у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями сердца, почек, эндокринной системы и 

др. Именно эти причины вызывают задержку в развитии двигательных и речевых 

функций детей, замедляют формирование навыков самообслуживания, негативно 

сказываются на формировании предметно-игровой, элементарной учебной 

деятельности. Для детей с ЗПР Соматогенного типа характерны явления стойкой 

физической и психической астении, что приводит к снижению работоспособности и 

формированию таких черт личности, как робость, боязливость, тревожность. Если дети 

с ЗПР данного генеза воспитываются в условиях гипо- или гиперопеки, то у них 

нередко возникает вторичная инфантилизация, формируются черты эмоционально-

личностной незрелости, что вместе со снижением работоспособности и повышенной 

утомляемостью не позволяет ребенку достичь возрастного уровня развития.  

   Задержка психического развития психогенного генеза. При раннем 

возникновении и длительном воздействии психотравмирующих факторов у ребенка 

могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере, что приводит к 

невротическим и неврозоподобным нарушениям, патологическому развитию личности 

(К. С. Лебединская). В данном случае на первый план выступают нарушения 

эмоционально-волевой сферы, снижение работоспособности, несформированность 

произвольной регуляции поведения. Дети с ЗПР психогенного генеза с трудом 

овладевают навыками самообслуживания, трудовыми и учебными навыками. У них 

отмечаются нарушения взаимоотношений с окружающем миром: не сформированы 

навыки общения со взрослыми и детьми, наблюдается неадекватное поведение в 

незнакомой или малознакомой обстановке, они не умеют следовать правилам 

поведения в социуме. Однако эти проблемы не носят органического характера, 

причина, скорее всего, кроется в том, что ребенок этому «не научен». К данной группе 

часто относятся дети, воспитывающиеся в условиях депривации (в детских домах, в 

«неблагополучных» в социальном и эмоциональном плане семьях и т. п.), дети  - 

беспризорники. 

    Для задержки психического развития церебрально-органического генеза 
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характерны выраженные нарушения эмоционально-волевой и познавательной сферы. 

Установлено, что при данном варианте ЗПР сочетаются черты незрелости и различной 

степени повреждения ряда психических функций. В зависимости от их соотношения 

выделяются две категории детей: 

1. Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы по типу 

органического инфантилизма, то есть в психологической структуре ЗПР сочетаются 

несформированность эмоционально-волевой сферы (эти явления преобладают) и 

недоразвитие познавательной деятельности (выявляется негрубая неврологическая 

симптоматика). При этом отмечается недостаточная сформированность, истощаемость 

и дефицитарность высших психических функций, ярко проявляющаяся в нарушении 

произвольной деятельности детей; 

2. Дети со стойкими энцефалопатическими расстройствами, парциальными 

нарушениями корковых функций. В структуре дефекта у таких детей преобладают 

интеллектуальные нарушения, нарушения регуляции в области программирования и 

контроля познавательной деятельности. 

Установлено, что в обоих случаях страдают функции регуляции психической 

деятельности: в первом варианте в большей степени звено контроля, во втором — звено 

контроля и звено программирования. Все это обусловливает низкий уровень овладения 

дошкольниками всеми видами детской деятельности (предметно-манипулятивной, 

игровой, продуктивной, познавательной, речевой), а в школьном возрасте — учебной. 

Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно 

целенаправлена, поведение импульсивно. 

 

1.4  Планируемые результаты освоения АОП 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок  овладевает основными культурными средствами, 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
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деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, 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 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, еѐ достижения, 

имеет представление о еѐ географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 
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   II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.   Особенности  реализации адаптированной образовательной программы 

                      Характеристика воспитанников с задержкой психического развития, 

посещающих детский сад  (см. Приложением № 1) 

На каждого воспитанника МБДОУ, имеющего задержку психического развития,  

подтверждѐнную  коллегиальным  заключением  территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (далее – ПМПК) составляется Приложение к АОП, включающее в себя 

пакет документов: 

1. Педагогическое представление.  

2. Логопедическое представление 

3. Психологическое представление 

4. Дефектологическое представление 

5. Индивидуальный учебный план. 

6..Индивидуальный план работы специалиста (логопеда, дефектолога и педагога-психолога)  на 

учебный год. 

7. Расписание  занятий (подгрупповых и индивидуальных)   

Организация образовательной деятельности 

Учебный год начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого 

июня) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Как правило, первая половина сентября отводится всеми специалистами для 

углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 

детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения со всеми специалистами плана работы на первый период работы. 

Со второй половины сентября  начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми во всех возрастных группах в соответствии с утвержденным 

планом работы.  

           Занятия проводятся согласно индивидуального учебного плана и расписания 

занятий с узкими специалистами  

    Планирование работы по всем пяти образовательным областям учитывает особенности 

психо-речевого и общего развития детей с ЗПР. 

            2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей по образовательным областям 

2.2.1. Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
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Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться. Самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения  к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить начатое дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности.  Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные цели и задачи: 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Формирование и 

развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 
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Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для 

себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за еѐ 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление  с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек – часть  природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать еѐ, что в природе всѐ взаимосвязано, что жизнь 

человека во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести 

себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь еѐ. 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

           Основные цели и задачи: 

          Развитие речи. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи – диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие  

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

           2.2.4. Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Основные цели и задачи: 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 
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Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание 

интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом 

виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

             2.3 Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

             Основные формы работы с детьми: 

— игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры); 
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— коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

— познавательно-исследовательская деятельность (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними); 

— восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

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

природный и иной материал; 

— изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 

— музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

— двигательная активность (овладение основными движениями). 

        Методы и приемы, используемые для реализации АОП. 

 1.   Методы формирования сознания детей: 

- рассказ; 

- беседа; 

- работа с книгой, иллюстрацией; 

- демонстрация и др. 

2.   Методы организации  познавательной, практической деятельности: 

- поручения; 

- задания; 

- упражнения; 

- приучение; 

- моделирование воспитывающих ситуаций (ребенку создаются такие условия, когда он 

становится перед необходимостью выбирать определѐнное решение из нескольких 

возможных вариантов). 

3.   Методы стимулирования мотивации и активности детей:  

- поощрение. 

   Форма  получения образования – очное  обучение в образовательной 

организации. 

Основными формами организации образовательной деятельности являются: 

- фронтальные ИОС или УИЗ, проводимые с группой воспитанников; 

- подгрупповые ИОС или УИЗ, проводимые с подгруппой воспитанников в количестве не 

более 6 человек; 

- индивидуальные ИОС или УИЗ, проводимые с воспитанником на основании 

индивидуальных образовательных задач. 

Фронтальная форма организации образовательной деятельности применяется при 

проведении физкультурных и музыкальных занятий по учебному плану. 

Подгрупповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с учителем 

– дефектологом, учителем-логопедом и с педагогом-психологом проводятся в группе 

компенсирующей или комбинированной направленности по плану учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда или педагога-психолога. 

Продолжительность ИОС и УИЗ: 

Форма Фронтальная Подгрупповая Индивидуальная 
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организации 

образовательной 

деятельности 

 

Возрастная 

группа 

 

Продолжительность  

на начало года/ 

Продолжительность  

на конец года 

 

 

Продолжительность  

на начало года/ 

Продолжительность  

на конец года 

 

II младшая  

группа 

- 10 минут / 15 минут 10 - 15 минут 

Средняя  

группа 

- 15 минут / 20 минут 15 - 20 минут 

Старшая  

группа 

20 минут / 25 минут 20 минут / 25 минут 15 -  20 минут 

Подготовительная 

группа 

25 минут / 30 минут 25 минут / 30 минут 20 - 25 минут 

 

    Непосредственно образовательная деятельность в МБДОУ регламентирована: 

- учебным планом; 

- расписание занятий; 

- индивидуальным учебным планом на воспитанника, имеющего задержку психического 

развития. 

Сопровождение узких специалистов: 

-  учитель-дефектолога; 

-  учитель-логопед; 

-  педагог-психолог; 

-  воспитатель; 

- индивидуальные занятия по развитию музыкальной деятельности и физической 

культуре. 

Сопровождение узких специалистов осуществляется в индивидуальной форме. 

 

            2.4.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей воспитанников детского сада, социального заказа родителей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса учитывается 

комплексно-тематический принцип с учетом интеграции образовательных областей, что 

дает большие возможности для развития детей. Центральные темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом, у дошкольников появляется 

возможность для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода – 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 
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преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется одна неделя. Тема недели отражается в подборе материалов, 

находящихся в группах и уголках развития. Содержание конкретных занятий с детьми 

педагог составляет самостоятельно (учитывая рамочность Программы), руководствуясь 

специфической для каждой культурной практики классификацией и особенностями 

группы детей.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы – развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями 

и символами). 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: игра 

(сюжетная и с правилами), продуктивная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, чтение художественной литературы.  Они дополняются следующими 

культурными практиками: практическая деятельность (трудовое воспитание), 

результативные физические упражнения (физическая культура), коммуникативный 

тренинг (развитие речи), простейшее музицирование (музыка), целенаправленное 

изучение основ математики, грамоты и др. Перечень детских видов деятельности может 

меняться в зависимости от социокультурной ситуации, в которой растет конкретный 

ребенок, и ценностей общества в целом.  

В процессе осуществления указанных культурных практик, а также в бытовой 

практической деятельности у ребенка происходит нравственное и коммуникативное 

развитие. 

Среди множества культурных практик особое место занимает игра (сюжетная и 

игра с правилами), им присущи следующие специфические характеристики: 

- свободный выбор и необязательность; 

- внутренняя цель, заключающаяся в самом процессе деятельности; 

- обособленность от других форм жизнедеятельности пространством или временем. 

 

           2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В  самостоятельной деятельности детей предполагается, что ребенок свободно 

выбирает деятельность, отвечающую его склонностям и интересам, обеспечивая 

возможность саморазвития ребенка. В рамках этого блока развивается творческая 

активность детей в разных видах деятельности (в игре, рисовании, конструировании, 

аппликации, лепке и др.), свободное экспериментирование с различными материалами. 

Ребенок получает возможность самореализации; будучи хозяином вещей, действий, 

отношений, он обретает чувство самоуважения, собственного достоинства, познает себя. 

В рамках самостоятельной деятельности дети осваивают умение действовать в группе 

равных – сверстников, кооперироваться с ними, вступать в состязательные отношения, 

реализуют элементы специфической детской субкультуры, которые необходимы для 

благополучного существования ребенка в детском сообществе. Также через 

самостоятельную активность с материалами, используемыми взрослым в  ходе  
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образовательной деятельности и в совместной деятельности с детьми, ребенок продолжает 

совершенствовать способности и умения, основы которых закладываются в первых двух 

блоках.  Функция воспитателя в этом блоке – создать разнообразную предметную среду, 

обеспечивающую ребенку выбор активности, соответствующий его интересам и имеющий 

развивающий характер.  Воспитатель может подключаться к деятельности детей в случае 

конфликтных ситуаций, требующих вмешательства взрослого, или при необходимости 

помочь тому или иному ребенку войти в группу сверстников, если он обнаруживает явное 

стремление к этому, но не владеет необходимыми способами поведения.  

 

           2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

            Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

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

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мерпориятий, организуемых в городе; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления 

взаимодействия с семьей 

Формы взаимодействия 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

- специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, 

сочинений 

- посещение педагогами семей воспитанников 

- организация дней открытых дверей в детском саду 

- собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей 

сторон 

- беседы, консультации 

- информационные стенды, газеты, журналы, семейные 

календари, буклеты, интернет-сайты, переписка 
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Повышение компетентности 

воспитывающих взрослых 

- конференции, родительские собрания, родительские и 

педагогические чтения 

- семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей, детей 

- акции 

- вечера музыки и поэзии, вечер вопросов и ответов 

- семейные гостиные, семейные клубы, семейный театр 

- праздники, прогулки, экскурсии 

- проектная деятельность 

 

2.7. Взаимодействие с социумом 

На договорной основе осуществляется сотрудничество с филиалом школы № 5, 

музейно-выставочным центром, городской детской библиотекой, краеведческим музеем 

имени Д.С. Каргаполова, Центром «Спутник», территориальной психолого-медико-

педагогической комиссией. 

 

 

Наименование 

учреждения 

 

Формы  

взаимодействия 

 

Цель взаимодействия с 

учреждением 

МБУК  Ачинская 

городская детская 

библиотека  

посещение детьми библиотеки, 

проведение совместных 

мероприятий, акций 

Расширение представлений 

дошкольников о мире людей и 

природе через участие в 

совместных мероприятиях.  

МБУК Ачинский 

краеведческий музей 

им. Д.С.Каргополова 

экскурсии, выставки Расширение представлений 

дошкольников о мире людей, 

истории города через 

посещение экскурсий, 

выставок 

МБУК Ачинский 

музейно-выставочный 

центр 

экскурсии, выставки  Расширение представлений 

дошкольников о мире людей 

через посещение экскурсий, 

выставок 

МБОУ Центр 

«Спутник» 

диагностическое обследование 

детей, имеющих проблемы в 

развитии; методическая 

помощь педагогам по запросу 

Проведение совместной 

работы по оказанию 

психолого-педагогической 

помощи детям, имеющим 

проблемы в развитии 

МБОУ СОШ № 16 Родительские собрания, 

обсуждение результатов 

воспитания и обучения детей 

подготовительных к школе 

групп, проведение совместных 

мероприятий 

Преемственность в реализации 

программ 
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            2.8. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

В рамках реализации программы осуществляется профессиональная коррекция 

нарушений развития детей. Коррекционная работа направлена: 

-  на обеспечение коррекции нарушений развития детей с задержкой психического 

развития, оказание квалифицированной помощи в освоении программы;   

- на освоение детьми с задержкой психического развития Программы, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей, 

социальную адаптацию. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и 

ни в коей мере не дублируют школьные формы обучения. Коррекционно-развивающее 

занятие в соответствии с Программой не является аналогом школьному уроку. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического коллектива и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу, учителя-логопеда, педагога – психолога, воспитателей и родителей 

дошкольников.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед специалистов, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями ведущего специалиста. 

Работой по образовательной области «Познавательное развитие» руководит 

воспитатель, согласовывая направления работы с учителем-логопедом, педагогом-

психологом, воспитателями. Ведущие направления работы педагогов: формирование 

представлений об окружающем мире, расширение познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира, формирование и развитие 

элементарных математических и сенсорных представлений. Педагог-психолог проводит 

работу по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы.  Воспитатели работают над закреплением пройденного 

материала, развитием любознательности и познавательной мотивации.  

Основными специалистами в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

В реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, который 

рекомендует логоритмические упражнения. 
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Работу по образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физической культуре при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно-эстетическим развитием детей. 

С воспитанниками планируются и проводятся игры и  игровые упражнения: 

-  учителем-логопедом (подбираются для каждого ребѐнка индивидуально в соответствии 

с его речевым заключением и степенью усвоения учебного материала) - во время 

коррекционно-развивающих логопедических занятий; 

- воспитателем  группы (по заданию учителя-дефектолога, учителя – логопеда, педагога-

психолога) – в течение дня; 

- родителями (законными представителями) ребѐнка в домашних условиях (по заданию 

учителя-дефектолога, учителя - логопеда) - ежедневно.   

Основными формами организации образовательной деятельности являются: 

- фронтальные игровые занятия, проводимые с группой воспитанников; 

- подгрупповые занятия, проводимые с подгруппой воспитанников в количестве не более 

6 человек; 

- индивидуальные занятия, проводимые с воспитанником на основании индивидуальных 

образовательных задач. 

Фронтальная форма организации образовательной деятельности применяется при 

проведении физкультурных и музыкальных занятий по учебному плану. 

Подгрупповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с учителем-

логопедом и с педагогом-психологом. Основой перспективного и календарного 

планирования коррекционно-развивающей работы в соответствии с программой является 

комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольниками с нарушением речи, согласуется с 

задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает 

интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели или двух 

недель в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от 

преемственности в работе воспитателей и  специалистов. Взаимодействие с 

воспитателями  осуществляется в разных формах. Это совместное составление 

перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных 

областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов. 

Специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 
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форме. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы 

для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и 

в общем развитии. Также родителей приглашают к  участию в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, 

викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Таким 

образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

2.9. Специфические для адаптированной образовательной программы формы 

контроля   освоения ребенком с ЗПР содержания адаптированной образовательной 

программы. 

Освоение адаптированной образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестаций. Вместе с тем, командой, которая 

работает с ребенком с ЗПР, проводится индивидуальная оценка развития ребенка в рамках 

психолого-педагогической диагностики (оценка индивидуального развития ребенка, 

связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования), которая необходима для проектирования адаптированной 

образовательной программы, отслеживания динамики и оптимизации работы.  

Кроме того, при необходимости проводится углубленная психологическая 

диагностика (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей), 

которую проводит педагог-психолог. Участие ребенка в психологической диагностике 

допускается только с согласия родителей (законных представителей) ребенка. Результаты 

психологической диагностики используются для проектирования адаптированной 

образовательной программы, а также для решения задач психологического 

сопровождения и профессиональной коррекции развития ребенка. 

Психолого-педагогическая диагностики проводятся через:  

- наблюдение; 

- беседа; 

- анализ продуктов деятельности; 

- анализ карт развития: 

- использование специализированных диагностических комплексов; 

- деятельностные пробы. 

 

            2.10.  Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 В педагогическом процессе используем сложившиеся в ДОО традиции: 

использование в воспитательно-образовательных  целях регионального компонента; 

социализация воспитанников средствами коррекционно-развивающей педагогики, 

взаимодействия с библиотекой, драматическим театром, краеведческим музеем, музейно-

выставочным центром, ближайшим окружением. 

Задачи: 

- обеспечить полноценное социально-эмоциональное развитие дошкольника; 

- приобщение детей к языку чувств и эмоций; 

- формирование познавательно-исследовательских навыков. 
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 Обязательная  часть обеспечивает выполнение обязательной части адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования. Обязательная часть реализуется 

через  занятия и составляет 60% от общего нормативного времени, отводимого на 

усвоение основной программы. 

В зависимости от индивидуальных особенностей воспитанников для реализации 

вариативной части используются программы: 

      - «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. Программа направлена на обучение воспитанников безопасному 

поведению в разных жизненных ситуациях. 

- «Физкультурные занятия в детском саду» Л.И. Пензулаева, программа направлена 

на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них представлений о 

здоровом образе жизни, активизацию работы с родителями и педагогами по 

здоровьесбережению. 

- «Давай познакомимся» программа развития эмоционально-волевой сферы 

старших дошкольников И.А. Пазухина. Эмоционально-волевая сфера является важной 

составляющей в развитии дошкольников, так как никакое общение, воздействие не будет 

эффективным, если его участники не способны, во-первых, «читать» эмоциональное 

состояние другого, а во-вторых, управлять своими эмоциями. В ходе ознакомления детей 

с эмоциями  они усваивают необходимые понятия, их словарный запас пополняется 

словами, обозначающими эмоции. Они с огромным удовольствием играют, решая тем 

самым свои эмоциональные проблемы, дают выход своим естественным положительным 

и отрицательным эмоциональным проявлениям, обучаются управлению и умению  

руководить своими действиями, интегрируют негативный эмоциональный опыт, 

оставляют его - не несут дальше, во взрослую жизнь. 

- «Азбука безопасности» - программа  по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма разработана педагогами детского сада и  направлена на 

обучение воспитанников ПДД; 

-  «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» С.Г. Шевченко: 

программа направлена на формирование  предпосылок к учебной деятельности. 

Учет региональных особенностей при реализации образовательной 

программы  дошкольного образования. 

При проектировании содержания образовательной программы дошкольного 

образования учитываем специфические климатические особенности  Красноярского края  

- средняя полоса России, Восточная Сибирь: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав 

флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы  

учитываем при составлении  плана воспитательно-образовательной работы в ДОО. 

На занятиях  дети знакомятся с явлениями природы, характерными для края, на 

занятиях по художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, 

домашние животные, растения; на занятиях по физической культуре эти образы 

передаются через движение. 

Социокультурные особенности Красноярского края  сказываются на содержании 

психолого-педагогической работы в ДОО: 
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-   ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых;  

- недостаточно высокий уровень доходов населения и ограниченные возможности 

финансирования   дошкольного образования вносят свои коррективы в организацию 

развивающей предметно-пространственной среды (многие игровые дидактические 

пособия изготавливаются самостоятельно силами педагогов  и родителей из имеющихся в 

их распоряжении подручных материалов). 

При организации воспитательно-образовательного процесса учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в 

семьях с разными национальными и культурными традициями. (Даже несмотря на то, что 

процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников ДОО, в общем 

количестве детей, невелик.) Национальная культура - это, прежде всего, культура рода, 

семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже 

находится внутри этой культуры.   

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое  обеспечение Программы 

   МБДОУ «Д/с № 9» расположен в Юго-восточном  микрорайоне, рядом находятся  

МБДОУ «Д/с № 5», МБОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ № 16. 

  Предметный мир детства – среда развития всех специфических детских видов 

деятельности. Ни один из них не может полноценно  развиваться на чисто наглядном и 

вербальном уровне, вне реальных действий в предметной среде. 

Развивающая предметно-пространственная среда детства – система, 

обеспечивающая полноценное развитие детской деятельности и личности ребенка. Она 

предполагает единство социальных, предметных и природных средств обеспечения 

деятельности ребенка и включает ряд базисных компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития.  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.  

   Программа предполагает такую организацию предметно-развивающей среды, 

которая соответствует целям и задачам дошкольного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и направлена на формирование и преобразование «житейского» 

(по JI. С. Выготскому) опыта детей. Предметно-развивающая среда для дошкольников с 

ЗПР представляет собой совокупность природных и социально-культурных предметных 

средств, удовлетворяющих потребности актуального и перспективного развития ребенка, 

учитывающую индивидуально-типологические особенности детей, направленную на 

становление детской деятельности, способствующую формированию «картины мира» и 

обогащению житейского и элементарного научного опыта детей.  

В Программе учтены и отражены при построении предметно-развивающей среды 

многообразные интересы всех участников образовательного процесса (детей и взрослых).  

Направлен

ия   

Предметно-пространственная среда 

Физическое 

развитие и 

здоровье 

Спортивный зал. Стационарное оборудование: спортивный 

комплекс, гимнастические стенки. Переносное оборудование: скамейки 

маты, дорожки, канаты, дуги, кегли, обручи, мячи большие и 



23 
 

маленькие, доски для ходьбы, ленты, массажеры, палки 

гимнастические, скакалки, и др. 

Физкультурные уголки во всех группах. Спортивная площадка. 

Медицинский кабинет. Прогулочные участки. Музыкальный центр. 

Познавательно-

речевое  

Уголки в группах: книжный, природы, экспериментирования, 

развивающих игр, конструирования.  

Художественно-

эстетическое 

Музыкальный зал: пианино, музыкальный центр, проектор. 

Уголки в группах: музыкальный, творчества, ряжения, 

театрализованный; 

Социально-

личностное 

Групповые помещения: уголки уединения и сюжетно-ролевых игр.  

Кабинет педагога-психолога.  

Коррекционно-

развивающее 

Уголки в групповых помещениях: речевой, сенсомоторный. 2 

кабинета учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога 

 

       3.2. Психолого-педагогические условия 

Важнейшими образовательными ориентирами для создания развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды являются: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим  людям; 

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагоги: 

- проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

- создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

- обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать их, 

вырабатывают общие правила, учат проявлять уважение друг к другу; 

- обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют проявление позиции 

ребенка; 

- обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждают, как это влияет на их поведение; 

- обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов, и включают членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистическое отношение к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию 

ребенка и становление его личности. 

 

 3.3.   Методическое обеспечение Программы 

     Методические средства Программы: обеспечивают вариативное развивающее 

образование; ориентированы на уровень развития детей; охватывают различные 

направления работы педагогов ДОУ.  
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Программно-методическое обеспечение (см. Приложение №2)   

 

3.4.  Организация режима пребывания детей в МБДОУ. 

  При организации режима учитываются сезонные особенности. В детском саду 

имеются два сезонных режима. Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое 

пребывания ребенка в детском саду. Основным принципом построения режима являются 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Климатические условия нашего региона (длительная и морозная зима, резкий 

перепад температуры в течение дня) позволяют осуществлять утренний прием детей на 

улице только в теплое время года в период май (июнь) – сентябрь.  

Прогулка организуется два раза в течение дня: утром и вечером в любое время 

года, кроме неблагоприятных условий, обозначенных в СаНПине. При плохой погоде 

длительность прогулки сокращается. Если дети не выходят на улицу, с ними организуется 

двигательная деятельность в предварительно проветренном групповом помещении или 

музыкальном зале, проводятся экскурсии по детскому саду.  

Структура прогулки, выбор игр зависят от времени года, погоды, предшествующих 

занятий, интересов и возраста детей. В холодные дни целесообразно начинать прогулку с 

игр большей подвижности, связанных с бегом, метанием, прыжками. Веселые и 

увлекательные игры помогают детям лучше переносить холодную погоду. В сырую, 

дождливую погоду (особенно весной и осенью) организуются малоподвижные игры, 

которые не требуют большого пространства. В режиме дня выделено время для 

индивидуальной коррекционной работы в ходе совместной деятельности взрослого и 

детей.  

Примерный режим дня в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности 

 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад,   самостоятельная деятельность  7.00–8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30–8.55 

Игры, подготовка к занятию 8.55–9.10 

Занятие  (общая длительность, включая перерывы) 9.10–10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00–12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00–12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30–15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.00–15.30 

Полдник   15.30–15.45 

Занятие 15.45 – 16.15 

Самостоятельная деятельность, прогулка 16.15–17.10 

Подготовка к ужину, ужину 17.10–17.40 

Свободная игра, прогулка, уход детей домой 17.40–19.00 
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3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

  Основой реализации программы является развивающая предметно-

пространственная среда детства, необходимая для развития всех специфических детских 

видов деятельности. В детском саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное 

физическое, эстетическое, познавательное и социальное развитие ребенка ОВЗ. Сюда 

относятся природные среда и объекты, физкультурно-игровые и спортивные сооружения 

(в помещении и на участке), предметно-игровая среда, музыкально-театральная, 

предметно-развивающая среда для занятий и т.д.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства организации, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы, 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.  

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

- реализацию различных образовательных программ;  

- в случае организации инклюзивного образования — необходимые для него условия; 

-  учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.  

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

-  возможность самовыражения детей.  

 Для детей раннего возраста образовательное пространство  предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

3) Полифункциональность материалов предполагает:  

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  
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- наличие в ДОУ или группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов заместителей в детской игре).  

4) Вариативность среды предполагает:  

-  наличие в ДОУ или группе различных пространств (для игры, конструирования, 

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

обеспечивающих свободный выбор детей;  

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

5) Доступность среды предполагает:  

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность;  

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

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности;  

- исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования.   

Предметно-развивающая среда для детей с ЗПР 

- Различные варианты материалов по одной теме (живые объекты, объемные предметы, 

плоскостные предметы, иллюстрации) 
- Схемы и алгоритмы действий 
- Модели последовательности рассказывания, описания 
- Модели сказок. 
       Предметно-развивающая среда для детей с нарушениями интеллекта 
- Предметы для развития перцептивных действий 
- Предметы для развития сенсорной сферы 
- Реальные предметы для рассматривания и обследования различной формы, цвета, 

величины 
- Подборки простого иллюстративного материала по ознакомлению с природой, 

окружающим, действиями людей. 
        Предметно-развивающая среда для детей с нарушениями слуха 
У детей с недостатками слуха нарушается развитие понимания обращенной речи, с трудом 

формируется активный словарь и связная речь. 
- Игрушки, картинки, таблички для изучения пространственных понятий 
- Схемы составления описательных рассказов, предложений 
- Схемы последовательности действий. 

            3.6. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Необходимым условием реализации АОП в полном объеме является создание в 

группах компенсирующей и комбинированной наполненности соответствующей 

предметной пространственно-развивающей среды.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
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особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития, задач АОП (см. Приложение № 3) 

Дидактическое и игровое оборудование группы 

компенсирующей и комбинированной направленности 

Пространство групп  организовано в виде Центров развития (ЦР), оснащенных 

необходимым  количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Дополнение и преобразования в ЦР 

делаются педагогам регулярно, на основании «Планов по дополнению пространственно-

развивающей среды», составленных в соответствии с календарно-тематическим 

планированием воспитательно-образовательного процесса.   

Планомерные дополнения в ЦР позволяют воспитанникам выбирать интересные 

для себя игры, чередовать их в течение дня, а педагогу дают возможность эффективно 

организовывать воспитательно-образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников и рекомендаций учителя-дефектолога, учителя-логопеда и 

педагога-психолога. 

 

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

          

 Название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 9»  

Год основания: 2015 год 

Юридический, фактический адрес: 662159 Красноярский край г. Ачинск Юго-

восточный район мкр, здание 25 А 

Форма собственности: бюджетная 

Количество групп:  8 

Возрастная категория детей: с 2 до 7 лет. 

 Используемые Программы: 

Адаптированная образовательная программа для детей с задержкой психического 

развития предназначена для получения дошкольного образования воспитанников с 

ЗПР  в возрасте от 3 до 7 лет в бюджетном муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 9».  

АОП разработана на основе Основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Д/с № 9» (2016 г.). 

- Основная Образовательная Программа дошкольного образования в МБДОУ «Д/с  № 

9» разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ». 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155). 

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

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  

- Уставом МБДОУ «Д/с  № 9» 

Цель: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей; 

удовлетворение запросов субъектов образовательного процесса направленных на 

развитие интереса, индивидуальных способностей, творческого потенциала 

воспитанников. 
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Содержание Программы обеспечивает развитие в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области, представляющие определенные 

направления развития и образования детей:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Основной целью взаимодействия является создание единого пространства семья - 

детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса (детям, родителям, 

воспитателям) будет уютно, интересно, безопасно, полезно, благополучно. 

Основные принципы, определяющие концептуальные положения взаимодействия 

педагога и семьи воспитанника ДОУ по созданию единого пространства развития ребенка. 

1. Принцип преемственности, согласованных действий.  

2. Принцип гуманного подхода к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОУ. 

3. Принцип открытости. 

4. Принцип индивидуального подхода к каждой семье.  

5. Принцип эффективности форм взаимодействия семьи и ДОУ. 

6. Принцип обратной связи. 

Этапы и способы реализации концептуальных положений.  

1 этап адаптационный: «Предлагаю познакомиться»:  

1 подэтап – подготовительный. 

2 подэтап включает в себя посещение на дому малыша.  

3 подэтап: приход малыша в детский сад с мамой.  

4 подэтап завершение первого этапа.  

Адаптационный период считается законченным, если ребенок с аппетитом ест, 

быстро засыпает, просыпается в бодром настроении, играет один или со сверстниками. 

Воспитатель постоянно поддерживает личный контакт с родителями, 

обмениваются информацией, «привыкают» друг к другу.  

2 этап взаимодействия: «Давайте дружить и помогать друг другу».  

На этом этапе родителям предлагаются активные методы взаимодействия с 

детским садом; формы организации, которые сочетаются с ценностными ориентирами в 

повседневной практике детского сада:  

- возможность удовлетворения потребностей семьи и ребенка в услугах детского 

сада;  

- готовность детского сада к сохранению здоровья ребенка, коррекции недостатков 

уровня его развития;  

- обеспечение благополучия ребенка в детском саду и семье.  

Консультационная помощь семье: «Мы Вам рекомендуем» включает различные формы 

взаимодействия с семьей:  

- для родителей, имеющих детей с отклонениями в развитии предпочтительнее 

индивидуальные консультации;  

- для родителей, озабоченных одной и той же проблемой воспитания малыша 

эффективнее подгрупповая консультация, которая наряду с советами специалиста, дает 

возможность поделиться опытом семейного воспитания, подружиться родителям, семьям;  

- положительно воспринимаются родителями практические семинары, позволяющие 

родителям научиться, решать самостоятельно проблемные ситуации, возникающие в 

общении с ребенком, научиться практическим умениям и навыкам аппликации, 

конструирования, организации игр, интересных сюрпризов. А это дает возможность в 
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домашней обстановке интересно проводить досуг со своим ребенком.  

В организации просветительской направленности во взаимодействии семьи и 

детского сада наряду с традиционными формами (лекции, конференции, «круглые столы») 

положительно зарекомендовали себя родительские (или как их еще называют 

«семейные») клубы. 

3 этап «Детский сад и семья – единое пространство детства». 

 

Управление. 

 

Упорядоченность всех компонентов взаимодействия семьи и детского сада, ее 

целостность обеспечивает устойчивое структурирование процесса. 

Главным органом управления взаимодействия семьи и детского сада является 

общее родительское собрание, регламент которого определен в Положении о собрании. 

Все участники собрания имеют решающий голос, проводится оно не реже 2-х раз в год. В 

перерыве действует актив родителей и воспитателей, который решает все вопросы от 

имени родительской общественности и воспитателей.  

Особое внимание в технологии организации контакта педагогов с родителями 

воспитанников уделяется широкому вовлечению родителей в совместную с детьми и 

педагогами деятельность: разработка критериев оценки эффективности работы детского 

сада с семьей.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Сведения о воспитанниках с задержкой психического развития 

МБДОУ «Д/с  №9» 

Детский сад посещают 4 воспитанников с задержкой психического развития в 

возрасте от 3 лет до 7 лет. Группы комплектуются по одновозрастному принципу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Программно-методическое обеспечение Программы 

1. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., Ноткина Н. А., 

Овчинникова Т. С., Яковлева Н. Н. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи. — СПб., 2009. 

2.  Буренина А. И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009. 

3.  Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010. 

4. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. — СПб., 2008. 

5.  Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. — СПб., 2006. 

6. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста. — СПБ., 2008. 

7.  Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. — М, 2005. 

8. Логинова Е. А. Нарушения письма, особенности их проявления и коррекции у 

младших школьников с задержкой психического развития. — СПб., 2007. 

9.  Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2005. 

10. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — СПб., 

2005. 

11. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / 

Под ред. Г. В. Чиркиной — М., 2003. 

12. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. — СПб., 2010. 

13. Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 2009. 

14. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы». / Под ред. Вераксы Н. Е., Комаровой Т. С., Васильевой М. А. — 

М., 2014. 

15. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения. — СПб., 2010. 

16. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

— СПб., 2010. 

17. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи. — СПб., 2010. 

18. Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002. 

19. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические 

рекомендации. — М., 2009. 

20. ФиличеваТ. Б.,Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. — М., 2007.  

21. Примерная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой.—  М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

22.  Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. — Кн. 1,2. — М.: 

Школьная Пресса, 2004. / Под ред. С. Г. Шевченко.  
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23. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи дошкольников с ЗПР. – М.: 

Школьная Пресса, 2005. 

24. Баряева Л.Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития. – СПб.: 2010 

25. Баряева Л.Б. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников ( с проблемами в развитии). – СПб.: Изд – во «СОЮЗ», 2002. 

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

психического развития. - М., 1999. 

27.Борякова Н.Ю. Формирование предпосылок к школьному обучению у детей с 

задержкой психического развития, - М., 2003. 

28.Дети с задержкой психического развития / под ред. Г.А. Власовой, В.И. 

Лубовского, Н.А. Цыпиной. - М., 1973. 

29. Диагностика и коррекция задержки психического развития. Под ред., С.Г. 

Шевченко. - М., 2001. 

30. Екжанова Е.А. Задержка психического развития у детей и пути ее психолого-

педагогической коррекции в условиях дошкольного учреждения. // Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития. 2002. № 1. 

31. Екжанова Е.А Стребелева Е.А. Системный подход к разработке программы 

коррекционно-развивающего обучения детей с нарушением интеллекта. // Дефектология. 

1999 №6. 

32. Екжанова Е.А Стребелева Е.А. Технологии, укрепляющие здоровье, в системе 

обучения коррекционно-развивающих специальных дошкольных учреждений. // 

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 2002. № 2. 

33.Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. – СПб.: 2009  

34. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в 

развитии- С-Пб,.2003. 

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

Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. — М, 2006 

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

Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. - М.: 2006 

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

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР.- М. 2008 

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

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР.-М.: 2007 

39. Ульенкова У. В., Лебедева О.В. Организация и содержание специальной 

психологической помощи детям с проблемами в развитии. - М., 2002 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Дидактическое и игровое оборудование групп для детей с ЗПР 

 

№ 

п/п 

Наименование  Назначение Особенности  Дополнение 

педагогами 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1. Магнитофон и 

аудиотека (песни 

и фонограммы, 

звуки природы и 

бытовые шумы и 

др.). 

Развитие слухового 

восприятия и 

фонематического 

слуха. 

Развитие 

интонационной 

выразительности речи 

и звукопроизношения. 

Есть чистые 

носители (кассеты, 

диски) для записи 

высказываний 

детей. 

Пополняется в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием. 

2. Ноутбук и 

проектор. 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире. 

Развитие 

импрессивного и 

экспрессивного 

словаря по изучаемым 

темам.  

- Видеотека 

пополняется в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием. 

3. Цифровой 

фотоаппарат. 

Создание фотогазет, 

фотоальбомов, 

слайдовых 

презентаций. 

 - 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Доска маркерная. Демонстрация 

наглядного материала. 

Рисование схем, 

знаков и др. 

Расположение на 

уровне глаз детей.

  

- 

2. Доска магнитная. Демонстрация 

наглядного материала. 

Игры с магнитной 

азбукой, цифрами. 

Расположение на 

уровне глаз детей.

  

- 

3. Доска с 

покрытием для 

рисования и 

письма мелом. 

Рисование и запись 

знаков, букв, цифр и 

др. 

Расположение на 

уровне глаз детей.

  

- 

4. Ковролин. Проведение 

подгрупповой работы, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

Разного размера. С 

набором 

необходимого 

материала (на 

липучках). 

Регулярное 

дополнение. 

КАРТИНЫ И ПЛАКАТЫ 
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1. Предметные - по 

всем лексическим 

темам. 

Размер: разный (от А-1 

до А-8).  

Проведение 

педагогической 

диагностики и 

образовательной 

деятельности. 

Яркое и чѐткое 

изображение.  

Соответствие 

возрасту детей. 

Дополнительно 

изготавливаются 

педагогом и 

детьми как итог 

группового 

проекта или 

отдельной темы. 

2. Сюжетные - по 

всем лексическим 

темам. 

Размер: разный (от А-1 

до А-8). Проведение 

педагогической 

диагностики и 

образовательной 

деятельности. 

Яркое и чѐткое 

изображение.  

Соответствие 

возрасту детей. 

Дополнительно 

изготавливаются 

педагогом и 

детьми как итог 

группового 

проекта или 

отдельной темы. 

ИГРУШКИ И ПОСОБИЯ 

1. Наборы игрушек 

по основным 

лексическим 

темам. 

Развитие всех сторон 

речи. 

Из разных 

материалов. 

Реалистичные. 

Соответствие 

возрасту детей. 

- 

2. Предметы по 

основным 

лексическим 

темам. 

Развитие всех сторон 

речи. 

Из разных 

материалов. 

Соответствие 

возрасту детей. 

- 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ И СЕНСОРНОГО 

ВОСПРИЯТИЯ 

1. Счѐтные палочки. Выкладывание букв, 

фигур, выполнение 

логических заданий. 

Разные по цвету и 

фактуре. 

Карточки-схемы 

для образца. 

2. Тактильные 

дощечки. 

Сравнение наощупь. Разные по 

материалу 

изготовления, 

определенного 

размера или в виде 

цифр или букв. 

- 

3. Наборы пуговиц. Выкладывание 

цепочек и узоров. 

Ручной труд. 

Разные по цвету и 

фактуре. 

Карточки-схемы 

для образца. 

4. Шнуровки и 

наборы 

верѐвочек. 

Шнурование, 

завязывание бантиков 

и узлов. 

Выкладывание букв и 

цифр. 

Разные по цвету и 

фактуре. 

Карточки-схемы 

для образца. 

5. Прищепки. Изготовление 

предметных 

Разные по цвету и 

размеру. 

Карточки-схемы 

для образца. 
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изображений.  

6. Сухой бассейн 

(для рук). 

Игры на нахождение и 

называние предметов. 

Наполнение: 

цветные крышки, 

мелкие шарики, 

крупа, орехи др. 

 

7. Стол (или 

поддон) для 

рисования 

песком или 

крупой. 

Развитие воображения, 

координации 

движений рук, 

тактильных ощущений 

и т.д. 

Специально 

отведенное место. 

Соблюдение 

санитарных норм. 

- 

8. Дидактические  и 

развивающие 

игры. 

- Мозаики, пазлы, 

вкладыши и т.д. 

В том числе и 

сделанные 

руками 

педагогов. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 

1. Султанчики. - Из разных 

материалов 

(бумага, 

полиэтилен, ленты 

и др.). 

В старших 

группах – 

изготовление 

вместе с детьми. 

2. Соломинки для 

коктейля. 

- Разные по цвету и 

диаметру. 

- 

3. Воздушные 

шары. 

- Разные по цвету  

размеру. 

- 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ 

1. Музыкальные 

игрушки и 

инструменты. 

Различение звуков. 

Отбивание ритма.  

Воспроизведение 

звукового ряда. 

Разные по 

звучанию и 

способу 

извлечения звука. 

В старших 

группах – 

изготовление 

вместе с детьми. 

2. Ширма или 

«звуковой ящик». 

- - - 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ АКТИВНОСТИ И 

ИНТОНАЦИОННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ 

1. Разные виды 

театров. 

Проведение 

индивидуальной 

работы. Игры-

драматизации. 

Вечера досуга. 

Кукольный, 

настольный, 

пальчиковый, 

теневой, на 

ложках, на 

варежках, на 

конусах и др. 

В старших 

группах – 

изготовление 

вместе с детьми. 

2. Ширма и (или) 

декорации. 

- - - 

 

 


