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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1. Пояснительная записка 

Программа разработана на основе ФГОС ДОУ с учетом ООП ДО. 

Целью данной Программы является построение системы работы в ДОУ для 

детей с задержкой психического развития в возрасте с 3 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. 

Содержание данной ООП направлено, в первую очередь, на выполнение 

федерального компонента государственного стандарта образования для детей 

дошкольного возраста с учетом особенностей физического и психического 

развития. Программа «Чудо-малыш» содержит описание задач и содержания 

работы во всех пяти образовательных областях для всех специалистов, работающих 

в садах в данной направленности дошкольного образования, и учитывает 

возрастные и психологические особенности дошкольников с задержкой 

психического развития. В программу включены тематическое планирование 

работы специалистов, примерный перечень игр и игровых и развивающих 

упражнений, соответствии с ФГОС. 

Деятельность ООП направлена на осуществление обучения, воспитания и 

коррекции недостатков психофизического развития в интересах личности, 

общества, государства, оказание содействия их интеграции в общество путем 

решения следующих задач:  

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
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способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирования общей культуры 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; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей с ОВЗ. 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

ООП ДО для детей с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития) является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания 

образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса. 

При разработке Программы использованы материалы и рекомендации, 

содержащиеся в примерных образовательных программах, зарегистрированных на 

сайте Федерального института развития образования (http://www.firo.ru/) 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» (Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой) 

2. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под 

редакцией С.Г.Шевченко. 

1.1. Цели и задачи Программы. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Цель реализации Программы ― проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей 

создание условий для развития ребенка с ЗПР, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками соответствующих возрасту 

Задачи Программы 

1. Способствовать общему развитию дошкольников с ЗПР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе. 

2. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

3. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и 

миром. 

4. Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

 Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе Программы, возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе 

всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре) ДОУ, а также 

при участии родителей в реализации программных требований.  

1.2. Принципы построения Программы. 

Исходя из требований ФГОС ДО при создании Программы «Чудо-малыш» 

учитываются следующие принципы дошкольного образования, изложенные в 

ФГОС ДО: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений. 
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4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество организации с семьями. 

6. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

7. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

8. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

9. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития). 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным способностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
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- поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы создать необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолго-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1.Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников. 

2.Обеспечение познавательно – речевого, социально – личностного, 

художественно – эстетического и физического развития детей. 

3.Воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье. 

4.Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитие детей. 

5. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей. 

6.Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) по вопросам воспитанников, обучения и развития детей. 

1.3. Классификация, возрастные и индивидуальные особенности детей с ЗПР. 

Классификация детей с ЗПР выделяют 4 основных типа ЗПР: 

- конституционального характера; 

- соматогенного характера; 

- психогенного характера; 

- церебрально-органического характера. 
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Все 4 типа имеют свои особенности. Отличительная черта данных типов 

состоит в их эмоциональной незрелости и нарушении познавательной 

деятельности. Кроме того, нередко могут возникать осложнения в соматической и 

неврологической сферах, но основное отличие — в особенности и характере 

соотношений двух важных составляющих этой аномалии развития: структуры 

инфантилизма и особенностей развития всех психических функций. 

ЗПР конституционального происхождения. 

При этом виде задержки психического развития эмоционально-волевая сфера 

ребенка находится на более раннем этапе физического и психического становления. 

Наблюдается преобладание игровой мотивации поведения, поверхностность 

представлений, легкая внушаемость. У таких детей даже при обучении в 

общеобразовательной школе сохраняется приоритет игровых интересов. При этой 

форме ЗПР гармонический инфантилизм можно считать главной формой 

психического инфантилизма, при которой наиболее ярко выражено недоразвитие в 

эмоционально-волевой сфере. Ученые отмечают, что гармонический инфантилизм 

нередко можно встретить у близнецов, это может указывать на связь данной 

патологии с развитием многоплодности. Обучение детей с данным типом ЗПР 

должно происходить в специальной коррекционной школе. 

ЗПР соматогенного происхождения. 

Причинами данного типа задержки психического развития являются 

различные хронические заболевания, инфекции, детские неврозы, врожденные и 

приобретенные пороки развития соматической системы. При этой форме ЗПР у 

детей может присутствовать стойкое астеническое проявление, которое снижает не 

только физический статус, но и психологическое равновесие ребенка. Детям 

присуща боязливость, стеснительность, неуверенность в себе. Дети этой категории 

ЗПР мало общаются со сверстниками из-за опеки родителей, которые стараются 

оградить своих детей от лишнего, на их взгляд, общения, поэтому у них занижен 

порог межличностных связей. 

При этом виде ЗПР дети нуждаются в лечении в специальных санаториях. 

Дальнейшее становление и обучение этих детей зависит от их состояния здоровья. 

ЗПР психогенного характера. 
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Центральным ядром данной формы задержки психического развития 

является семейное неблагополучие (благополучная или неполная семья, различного 

род психические травмы). Если с раннего возраста на психику ребенка оказывалось 

травмирующее влияние неблагоприятных социальных условий, то это может 

привести к серьезному нарушению в нервно-психической деятельности ребенка и, 

как следствие, к сдвигам вегетативных функций, а следом и психических. В этом 

случае можно говорить об аномалии в развитии личности. Данную форму ЗПР 

нужно правильно дифференцировать от педагогической запущенности, которая 

патологическим состоянием не характеризуется, а возникает на фоне недостатка 

знаний, умений и интеллектуального недоразвития. 

ЗПР церебрально-органического происхождения. 

Этот тип задержки психического развития встречается чаще других. Часто 

обладает яркостью и стойкостью нарушений в эмоционально-волевой сфере и 

познавательной деятельности ребенка. У этой категории детей преобладает 

наличие негрубой органической недостаточности нервной системы. На этот вид 

ЗПР могут оказать свое патологическое влияние токсикозы беременных, 

инфекционные заболевания, травмы, резус-конфликт и т. п. Дети с этим видом ЗПР 

характеризуются эмоционально-волевой незрелостью. 

В ДОУ должны воспитываться дети в возрасте с 3 до 7 лет с задержкой 

психического развития всех типов классификации. В связи с этим на основе 

имеющихся данных в рамках настоящей Программы представлена характеристика 

развития детей трех возрастных групп – младшего (3-4 года), среднего (4-5 лет) и 

старшего (5-7 лет) дошкольного возраста.  

Возрастные особенности детей 3 – 4 лет. 

- ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и 

психофизического развития;  

-отмечается низкий уровень эмоционально-волевой сферы. Ребенок не может 

подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальным 

усилиям;  

- испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие 

мелкой моторики;  
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- непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное;  

- могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, 

дети слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения  

Возрастные особенности детей 4-5 лет. 

- ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и 

психофизического развития; 

- отмечается задержка в формировании статических и локомоторных 

функций (функции передвижения собственного тела в пространстве), выявляется 

несформированность всех компонентов двигательного статуса (физического 

развития, техники движений, двигательных качеств) по отношению к возрастным 

возможностям; 

- затруднена сенсорно-перцептивная деятельность; 

- практически не владеют речью – пользуются или несколькими лепетными 

словами, или отдельными звукокомплексами. У некоторых из них может быть 

сформирована проста фраза, но диапазон возможностей ребенка к активному 

использованию речи значительно сужен. На уровне импрессивной речи отмечаются 

трудности в понимании сложных, многоступенчатых инструкций; 

- ограниченный словарный запас; 

- ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое сообщение, хотя 

ему и понятно смысловое содержание изображенной на картинке ситуации или 

прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает правильно; 

- преимущественно манипулируют предметами, но знают и некоторые 

предметные действия: адекватно используют дидактические игрушки, хотя 

способы выполнения соотносящихся действий несовершенны; детям требуется 

гораздо большее количество попыток для решения наглядной задачи. В отличие от 

умственно отсталых дошкольников, принимают и используют помощь взрослого; 

 - замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат 

в основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно-

моторной, слухо-зрительно-моторной координации; 

- память отличается качественным своеобразием, при этом выраженность 

дефекта зависит от генеза задержки психического развития. В первую очередь у 



11 
 

детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна 

неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени 

страдает вербальная память. При правильном подходе к обучению дети способны 

к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими 

способами запоминания; 

- ролевое поведение отличается импульсивностью. Не сформирована игра и 

как совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые 

объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, коллективная игра не 

складывается; 

-отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: 

страдает сфера социальных эмоций; дети не готовы к эмоционально теплым 

отношениям со сверстниками, слабо ориентируются в нравственно-этических 

нормах поведения, могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими 

взрослыми. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после 5 лет 

преобладают ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы общения. С 

6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных 

реакций и по силе, и по способам выражения. Появляется элементарная 

способность управлять собственным эмоциональным состоянием. При сохранении 

индивидуальных различий снижается частота полярных эмоциональных 

проявлений у детей. 

Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют 

элементарными навыками рисования карандашом, фломастером. Относительно 

самостоятельны в элементарном самообслуживании и в быту, владеют 

элементарными культурно-гигиеническими навыками.  

К 5 годам, если дети получали коррекционную помощь, достаточно успешно 

с помощью взрослого решают простые задачи на уровне наглядно-действенного 

мышления и владеют некоторыми предпосылками наглядно-образного мышления. 

С помощью взрослого или самостоятельно осознают наличие проблемной ситуации, 

осуществляют поиск ее решения, способны использовать вспомогательные 
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средства, проявляют интерес, как к результату, так и к процессу решения задачи. 

Помощь взрослого всегда повышает качество выполнения задачи.  

К 5 годам дети способны также овладеть элементарным конструированием 

по подражанию и образцу.  

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

К 6-7 годам у многих детей с задержкой психического развития появляется 

внеситуативно-познавательная форма общения. К 6-7 годам в условиях обучения 

способны конструировать по представлению, хотя выполняют постройки хорошо 

отработанные на занятиях. Созданные постройки самостоятельно обыгрывают в 

одиночку или с участием сверстников. 

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 планируемых результатов 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. Реализация 

образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

планируемых результатов дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 

ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Планируемые результаты: дошкольный возраст (с 3 до 6 лет) 

 ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении 

проявляется эмоциональная стабильность;  

 понимание обращенной речи приближается к норме;  

 ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические 

формы и фигуры;  

 складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти 

элементов по образцу и словесной инструкции; 
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  может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в 

порядке возрастания или убывания; может соорудить элементарные постройки из 

деталей строительного конструктора по образцу и описанию; может сложить 

простые предметные картинки из четырех частей; владеет навыками счета в 

пределах трех; 

 ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет 

потребность в общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила 

поведения, регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил, владеет 

навыками самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает 

свои игрушки, одежду, обувь; 

 ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет 

эмоционально реагировать на них, может сосредоточиться на слушании 

литературных произведений на 15—20 минут;  

 проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать 

музыкальные произведения; 

 ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в 

длину с места на 50 см. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

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

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

К планируемым результатам  дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 
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умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, 

творческие рассказы; 

 у него сформированы элементарные навыки звуко - слогового анализа 

слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными 

способами словообразования; 

 ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет 

обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по 

заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и 

объемные геометрические формы;  

 у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых 

действиях; 

 ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет 

навыками количественного и порядкового счета;  

 у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, 

смене частей суток и их очередности, очередности дней недели;  

 у ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

 ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания 

и умения в различных видах деятельности, умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-

игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять 

предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность; 

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности; 
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 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности; 

 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им; 

 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими. 

2.1. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка с ЗПР. 

Реализация программы «Чудо - малыш» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики. Педагогическая диагностика 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики 

— карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности;  

- проектной деятельности; 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться ис-

ключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 



16 
 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики педагогом-

психологом и учителями-логопедами разработаны диагностические карты: «Карта 

психологического развития ребенка с ЗПР». 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Принципы содержания образования. 

Содержание Программы направлено на реализацию следующих принципов 

воспитания и обучения детей с ЗПР. 

1. Структурно-системный принцип Программой реабилитации детей с ЗПР, 

согласно которому интеллект рассматривается как системное образование 

взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. Эффективность 

коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального воздействия 

одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на каждый ее 

элемент. Принцип системного изучения всех психических характеристик 

конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре 

дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или иное 

нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом 

структуры интеллектуального нарушения. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие 

различных технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один 

объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении 

детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого 

развития и механизмом системной речевой и интеллектуальной недостаточности. 

С учетом данного принципа происходит объединение детей в малые группы и их 

обучение. 



17 
 

4. Принцип концентричности предполагает распределение учебного 

материала по относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал 

располагается в пределах одной лексической темы независимо от вида 

деятельности. Реализуя принцип концентричности, учитель-логопед и другие 

специалисты организуют изучение определенной лексической темы. Такая 

организация работы с содержанием способствует успешному накоплению речевых 

средств и активному использованию их детьми в коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении 

процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В 

коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с 

содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы. 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально 

приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в 

уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации. деятельность, 

результатом которой является коммуникация.  

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, 

как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в 

коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства 

ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит 

учет уровня психического развития ребенка. 

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях 

различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в 

ролевых играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных 

методов обучения, психокоррекции и пр. 
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10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой 

целенаправленной деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 

коррекционно-развивающего обучения. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с ЗПР 

тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно 

решать конкретные задачи во всех формах ее организации. 

2.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие». 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает повышение познавательной активности детей с ЗПР, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать 

причинные, временные и другие связи, и зависимости между внутренними и 

внешними пространственными свойствами. При этом широко используются 

методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области обучения по следующим разделам: 

1.Конструирование. 

2. Развитие представлений о себе и окружающем мире. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 

ЦЕЛЬ: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей с ЗПР. 

Задачи познавательного развития в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования:  
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1.Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

2.Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3.Развитие воображения и творческой активности. 

4.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. 

5.Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Задачи образовательной области «Познавательное развитие» в соответствии 

с ЭРС. Основные задачи работы и содержание раздела подробно представлены в 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под ред. С.Г. 

Шевченко, прописываются авторские программы в схемах, таблицах. 

2.3. Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие» 

Цель: позитивная социализация детей с ЗПР, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи. 

Задачи социально – коммуникативного развития в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования: 

1.Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности.  

2.Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

3.Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4.Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5.Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 
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6.Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации. 

7.Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

8.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на формирование у детей навыков игровой деятельности, 

приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, 

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ЗПР 

предполагает следующие направления работы: 

1. Формирование представлений детей о разнообразии окружающего 

их мира людей и рукотворных материалов. 

2. Воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д. 

3.Обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей («хочу — не хочу», «могу — не могу», 

«нравится — не нравится»). 

На основе формирования представлений о себе и окружающем мире 

активизируется речевая деятельность детей, накопление ими словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» ступени 

обучения по следующим разделам: 

1. Игра 

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах 

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

4. Труд. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Основные задачи работы и содержание раздела подробно представлены в 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 
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тяжелыми нарушениями речи» с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой, прописываются 

авторские программы в схемах, таблицах. 

2.4. Содержание образовательной области «Речевое развитие». 

Цель: формирование у детей с ЗПР устной речи и навыков речевого общения 

с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи речевого развития в соответствии с ФГОС: 

1.Обогащение активного словаря. 

- 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 слухового и зрительного внимания и восприятия. 

2. Воспитание слухового внимания, чувства ритма в играх и упражнениях 

со звучащими игрушками. 

3. Развитие зрительного внимания, умения различать контрастные по 

размеру и цвету игрушки, предметы. 

4. Активизация движений речевого аппарата. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Задачи образовательной области «Речевое развитие» в соответствии с ЭРС.  

(Региональная программа дошкольного образования, Р.К.Шаехова), 

прописываются авторские программы в схемах, таблицах. 

2.5 Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие». 

Цель: воспитание художественных способностей детей с ЗПР, главной из 

которых является эмоциональная отзывчивость на средства художественной 

выразительности, свойственные разным видам искусства. 

Задачи художественно - эстетического развития в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования: 
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1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5. Вырабатывать правильное отношение к книге и чтению, воспитывать 

навыки аккуратного обращения с книгой.  

6. Воспитывать навык слушания, формировать эмоциональный отклик на 

содержание произведений.  

7. Учить понимать вопросы по прочитанному и отвечать на них.  

8. Учить договаривать слова и фразы в отрывках из знакомых 

произведений, пересказывать с помощью взрослого и со зрительной опорой 

знакомые сказки.  

9. Формировать навык рассматривании иллюстраций, учить соотносить 

их с текстом.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Задачи образовательной области «Художественно - эстетическое развитие»  

в соответствии с ЭРС (Региональная программа дошкольного образования, 

Р.К.Шаехова), прописываются авторские программы в схемах, таблицах. 

2.6. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Цель: гармоничное физическое развитие детей. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучения детей 

с ЗПР решаются в разнообразных формах работы, которые отражают тесную 

взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами 

коррекционно-воспитательной деятельности. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1. Физическая культура. 

2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
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Задачи образовательной области «Физическое развитие» в соответствии с 

ЭРС (Региональная программа дошкольного образования, Р.К.Шаехова), 

прописываются авторские программы в схемах, таблицах. 

 2.7. Содержание коррекционной работы. 

В соответствии с ФГОС ДО содержания и организация коррекционной 

работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с 

интеллектуальной недостаточностью, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с интеллектуальной недостаточностью с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей;  

- возможность освоения детьми с интеллектуальной недостаточностью 

Программы и их интеграции в образовательном учреждении.  

Психолого-педагогическое направление коррекционно-воспитательной 

работы осуществляется всеми педагогическими работниками группы, которые 

самым тесным образом взаимодействуют друг с другом. 

В число педагогических работников группы входят: воспитатели, помощник 

воспитателя, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка – 

необходимое условие проведения коррекционной работы с детьми ЗПР. Ежегодно 

проводятся обследования: в конце учебного года.  

Коррекционная работа в образовательном процессе протекает в ходе 

непосредственной образовательной деятельности, которую осуществляют все 

педагоги, работающие с группой воспитанников. 

Логопедическое сопровождение развития ребенка.  

Недоразвитие речи разной степени выраженности затрудняет процесс общего 

развития ребенка. В связи с этим большое значение приобретает организация 

логопедического сопровождения ребенка.  

Психологическое сопровождение развития ребенка. Психологическое 

сопровождение представляет собой комплекс мер, обеспечивающих создание 
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благоприятных условий для активизации личностного развития ребенка с ЗПР. 

Психологическое сопровождение осуществляют педагоги-психологи, которые 

проводят работу по следующим направлениям. 

1. Работа с детьми: 

1. Проведение диагностического обследования: психолого-педагогическое 

развитие С.Д.Забрамная; интеллектуального развития (методика Д. Векслера 

(WICS); зрительного восприятия (методики М.М.Безруких и Л.В.Морозовой); 

ориентировочный невербальный тест готовности к школе Керна-Йирасека; 

психических процессов памяти, внимания, мышления по нестандартизированным 

методикам; развития эмоционально-волевой сферы и поведения; развития общения 

со взрослыми и сверстниками; личностного развития. 

2. Организация адаптации детей к условиям дошкольного учреждения в 

форме присутствия и сопровождения режимных моментов, занятий педагогов 

группы, участие в педагогическом обследовании. 

3. Проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий с детьми по развитию когнитивной, двигательной и эмоционально-волевой 

сферы, коммуникативной деятельности и по подготовке к школе на основе 

использования разных видов игр с использованием современных 

психокоррекционных методик и технологий (игры с водой и песком, игры с 

театральной куклой, «игры шумелки» и др.). 

Планирование этой работы предполагает создание и соответствующее 

оформление педагогами-психологами следующей документации: перспективный 

план работы психологической службы, перспективный план индивидуальной 

работы с ребенком на год, календарный план работы с детьми, лист 

индивидуальной коррекционно-развивающей и психокоррекционной работы с 

ребенком, программа, тематический план и конспекты групповых коррекционно-

развивающих занятий. 

2. Работа с родителями  

1. Выступления (лекции, семинары) на родительских собраниях: о работе 

психологической службы, об особенностях развития детей, о готовности и 

подготовке детей к школе, о создании в семье благоприятного психологического 
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климата, о необходимости и возможностях психологической поддержки ребенка в 

семье и др.). 

2. Анкетирование родителей по вопросам, обсуждаемым на родительских 

собраниях. 

3. Проведение индивидуальных консультаций для родителей по проблемам 

взаимоотношений с ребенком в семье, оказания ему помощи в развитии и др. 

4. Проведение психологических тренингов для родителей, обучающих 

способам снятия психоэмоционального напряжения, выхода из конфликтов, 

реагирования на некоторые формы поведения ребенка и т.п., способам активизации 

двигательного, эмоционального, когнитивного и социального развития ребенка. 

5. Привлечение родителей к участию в коррекционно-развивающих занятиях.  

6. Подготовка наглядной информации и материалов для родителей по разным 

конкретным вопросам воспитания детей («Как учить ребенка проявлять сочувствие 

и сострадание?», «Как активизировать восприятие (внимание, мышление и др.) 

ребенка?», «Как развивать интерес к окружающим людям и предметам» и пр.).  

Планирование этой работы предполагает создание и соответствующее 

оформление педагогами-психологами следующей документации: перспективный 

план работы с родителями на год, календарный план консультаций для родителей, 

план семинаров и лекций для родителей, график и тематика проведения 

психологических тренингов, график посещения родителями занятий. 

3. Работа с педагогами 

1. Участие педагога-психолога в рабочих совещаниях со специалистами, 

работающими в группе для выработки рекомендаций и приемов работы с детьми. 

2. Проведение занятий-семинаров и психологических тренингов для 

воспитателей и учителей-дефектологов. 

3. Беседы-консультации с воспитателями на значимые темы (например, 

«Стили взаимоотношений», «Методы взаимодействия с детьми» и т.п.). 

4. Подбор, распространение психологической и методической литературы по 

вопросам диагностики и коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР. 

Основные формы взаимодействия специалистов группы: 
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- психолого-педагогические консилиумы (начало, середина, конец учебного 

года); 

- согласование планов коррекционно-образовательной работы, их 

корректировка в течение учебного года с учетом динамики развития детей. 

- семинары и консультации (по плану); 

- оперативное обсуждение возникающих проблем; 

- подготовка сообщений на педагогические советы; 

- согласование характеристик воспитанников. 

По формированию познавательной активности успешны такие приёмы, как: 

- моделирование ситуаций с участием персонажей; 

- индивидуально-личностное общение с ребенком; 

- поощрение самостоятельности; 

- побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности; 

- оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка. 

2.8. Особенности диагностики детей с ЗПР. 

Одной из основных психолого-педагогических проблем является 

диагностика детей с ЗПР. 

Ученые сходятся во мнении, что диагностику нужно проводить в психолого-

педагогическом аспекте. Не у всех детей этой категории выражен неврологический 

статус, но в то же время имеются некоторые признаки, напоминающие легкую 

дебильность. Однако неврологическая симптоматика остаточного характера быть 

главной в диагностике ЗПР не может, т. к. она может быть похожа на симптоматику 

у нормально развивающихся детей при некоторых перенесенных заболеваниях. В 

этом случае лучше проводить диагностику в психолого-педагогическом плане. При 

диагностике задержки психического развития нужно обратить внимание на то, как 

ребенок выполняет задание самостоятельно и как ему это удается сделать при 

помощи взрослого. Дети такой категории справляются с заданием при содействии 

педагога намного быстрее и эффективнее, это отличает их от умственно отсталых 

детей, и при диагностике на этот факт следует обратить внимание. 

Если главным признаком является недостаток памяти, внимания, перехода и 

скорости психических процессов, то ставится диагноз ЗПР (Т. В. Егорова). 
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Также к одной из ступеней диагностики можно отнести значительно низкий 

уровень игровой деятельности (в отличие от сверстников). Им не под силу 

сюжетно-ролевые игры, они не способны выбрать тему без вмешательства 

взрослых, в сюжетно-ролевой игре они не могут распределить роли. Возникают 

трудности и с соответствием плану игры. 

Но если детей с ЗПР сравнить с умственно отсталыми детьми, то увидим, что 

дети с ЗПР всегда адекватны в своих действиях и с какой-либо игрушкой играют в 

соответствии с ее назначением. 

2.9. Взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Цель дошкольного учреждения – оказать профессиональную помощь семье в 

воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более 

полную реализацию ее воспитательных функций: 

1.Развитие интересов и потребностей ребенка. 

2.Распределение обязанностей и ответственности между родителями в 

постоянно меняющихся ситуациях воспитания детей. 

3.Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями 

в семье. 

4.Выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций. 

5.Понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к 

нему как к уникальной личности. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

- воспитание уважения к детству и родительству; 

- взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

- повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-

педагогической компетентности родителей; 

- оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников 

через трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков 

практической работы с детьми; 

- использование с родителями различных форм сотрудничества и 

совместного творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода 

к семьям. 
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Просветительско-информационные формы взаимодействия с родителями: 

1. Общее родительское собрание ДОУ. 

Его цель - координация действий родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоровления и 

развития воспитанников. На общих родительских собраниях обсуждаются 

проблемы воспитания детей с ЗПР.   

2. Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей. Родители знакомятся 

со структурой и спецификой проведения занятий в ДОУ.  

3. Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают дать 

оценку различным способам взаимодействия с ребенком, выбрать более удачные 

формы обращения к нему и общения с ним. 

4. Педагогические беседы с родителями. Оказание родителям 

своевременной помощи по тому или иному вопросу воспитания. Цель 

педагогической беседы — обмен мнениями по тому или иному вопросу; ее 

особенность — активное участие и воспитателя, и родителей.  

5. Индивидуальные консультации. Консультации по своему характеру 

близки к беседе. Разница в том, что беседа – это диалог воспитателя и родителя, а 

проводя консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог стремится дать 

квалифицированный совет. 

6. Досуговые формы взаимодействия с родителями. 

7. Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования).  

8. Выставки работ родителей и детей. 

9. Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями. 

10. Информационные листы.  

11. Памятки для родителей. Небольшое описание (инструкция) 

правильного (грамотного) по выполнению каких либо действий. 

12. Папки–передвижки. Формируются по тематическому принципу: 

«Чтобы наши дети не болели», «Роль отца в воспитании детей» и т.д.  

13. Родительская газета оформляется самими родителями. В ней они 

отмечают интересные случаи из жизни семьи, делятся опытом воспитания по 
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отдельным вопросам. Например, «Выходной день семьи», «Моя мама», «Мой папа», 

«Я дома» и т.д. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

Обязательная часть основана на Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

3.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течении суток. 

Основным принципом построения правильного режима дня является его 

соответствие возрастным и психофизиологическим особенностям детей.  

Режимы дня составлены с расчетом на 12 часовое пребывание ребенка в ДОУ. 

В режиме дня данной Программы выделено специальное время для всех видов 

деятельности ребенка: 

- специально – организованная деятельность; 

- совместная деятельность педагога с детьми; 

- самостоятельная деятельность детей; 

В режимах соблюден максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки (по действующему СанПиНу 2.4.1. 3049-13 от 

15.05.2013), включая реализацию дополнительных образовательных программ, с 

обязательно включением динамических перемен длительностью 10 минут. 

Образовательная деятельность проводится по подгруппам. Образовательная 

деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна. 

Численность подгруппы составляет 5 – 6 детей.  

Продолжительность подгрупповых занятий определяется СанПиН и 

составляет: 

- для детей третьего года жизни – 10 минут 

- для детей четвертого года жизни – 15 минут 

- для детей пятого года жизни – 20 минут 
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- для детей шестого года жизни – 25 минут 

-для детей седьмого года жизни – 30 минут. 

Продолжительность индивидуальных занятий определяется учителем – 

логопедом самостоятельно в зависимости от возраста: 

-для детей четвертого года жизни – до 10 минут, 

-для детей пятого года жизни – 10 – 15 минут,  

- для детей шестого, седьмого года жизни – 15- 20 минут 

Продолжительность организованной образовательной деятельности в группе 

ЗПР меньше, по сравнению с массовыми группами. Это делается для того, чтобы 

не допустить переутомления и дезадаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Динамические паузы составляют не менее 10 минут. В середине 

организованной предметно-практической деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки, психогимнастика, логоритмика. 

Деятельность, требующая повышенной познавательной активности, 

умственного напряжения детей при возможности рекомендуется чередовать с 

физическим развитием и музыкальным воспитанием для профилактики утомления. 

3.2. Распорядок дня, организация режимных моментов. 

Обязательная часть основана на Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Для детей ЗПР проводится в неделю 16подгрупповых и групповых занятий 

продолжительностью 10 минут по 2 индивидуальных занятия с учителем-

логопедом и воспитателями с каждым ребенком, что не превышает 

рекомендованную СанПиН недельную нагрузку (4 часа в неделю). В сетку занятий 

не включаются индивидуальные занятия со специалистами. 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете логопеда и групповом помещении в 

соответствии с Программой должны обеспечивать: 
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- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей; 

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

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда 

в групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, 

позволяет ребенку с ЗПР проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и не 

регламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 

режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно-

пространственной среды на прогулочном участке. Предметно-пространственная 

среда прогулочного участка должна обеспечивать возможности для развития, 

познавательной, игровой, двигательной активности детей. 

3.4. Кадровая база. 

Состав педагогических кадров: 

- 50 человек на начало года. 

Из них: 

- администрация – 11 % 

- специалисты – 33 % 
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- воспитатели – 56 % 

Педагогический стаж: 

- до 5 лет – 50,5 % 

- 5 – 15 лет – 27,5 % 

- 15 – 25 лет – 11 % 

- более 25 лет – 11 % 

Образовательный ценз педагогов: 

- высшее – 100 % 

- среднее специальное – 0 % 

- не педагогическое – 0 % 

Категорийность педагогов: 

- высшая категория – 65 % 

- первая категория – 15 % 

- вторая категория (соответствие занимаемой должности) – 20 % 

- без категории – 0 % 

Узкие специалисты: 

- логопед; 

- психолог; 

- дефектолог; 

- социальный педагог; 

- муз.руководители; 

- физ.руководители; 

- мед.персонал; 

- педагог ЛФК. 

Требования к кадрам: 

- умение педагога вовлечь детей с ЗПР в разные формы деятельности; 

- умение вызвать интерес ребенка с ЗПР к собственной активности; 

- умение педагога выбрать адекватные формы педагогической поддержки; 

- прохождение курса специальной психологии и педагогики… 

3.5. Материально техническое обеспечение ДОУ. 

В ДОУ функционируют специальные помещения: 
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- кабинет заведующего; 

- методический кабинет; 

- медицинский кабинет (кабинет приёма, процедурный, изолятор); 

- кабинет детского массажа, ЛФК; 

- сенсорная комната; 

- музыкальный зал; 

- физкультурный зал; 

- кабинет педагога-психолога; 

- кабинет логопеда, дефектолога; 

- пищеблок; прачечная. 

Все помещения оборудованы в соответствии с их функциональным 

назначением и соблюдением санитарно – гигиенических требований. В ДОУ 

соблюдается санитарно – гигиенический режим. Ведётся постоянный контроль за 

выполнением графика генеральных уборок и соблюдением санитарно – 

гигиенических норм на группах, наличием моющих средств для мытья посуды, 

стирки белья и спецодежды. 

Групповые помещения групп для детей с ЗПР имеют отдельные спальни, 

санузлы, приёмные комнаты, игровые комнаты и буфетные. Образовательная 

предметно-развивающая среда в группах организована в соответствии с ФГОС ДО 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Материально-

техническое обеспечение воспитательно - образовательного процесса по освоению 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

ориентировано на использование адекватных возрасту форм работы с детьми, 

организацию разнообразной детской деятельности, эффективную и безопасную 

организацию совместной деятельности педагогов и детей и самостоятельной 

деятельности детей. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, 

выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его 

развития и саморазвития, социализации и коррекции. В ДОУ не только уютно, 

красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает 
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нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на 

эффективное использование отдельных ее элементов. 

В каждой группе созданы центры деятельности: 

1.«Центр познавательно-исследовательской деятельности», 

2.«Центр сюжетно–ролевой игры», 

3.«Центр книги» 

4.«Центр конструирование» 

5.«Центр трудовой деятельности» 

6.«Центр музыкально-художественного творчества» 

7.«Центр развивающих игр» 

8.«Центр искусства» 

9.«Центр двигательной активности» 

10.«Информационное поле»    

В процессе образовательной деятельности используются печатные пособия, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, имеется многофункциональный развивающий материал и пособия  для 

обеспечения предоставления детям качественной психологической и 

коррекционно-педагогической помощи, что способствует формированию 

положительного эмоционального настроя у детей с задержкой психического 

развития, повышению их учебной мотивации, активизации познавательной 

активности и позволяет обеспечить полисенсорную основу восприятия 

информации. Для обеспечения физической активности детей в помещениях ДОУ 

имеется музыкальный зал и физкультурный зал, имеется необходимое стандартное 

физкультурное оборудование. 

Имеется достаточное количество различных атрибутов для проведения 

корригирующих упражнений для коррекции осанки, плоскостопия: мячи, 

рукавички, мячи-прыгуны, массажные коврики и дорожки. В каждой группе 

оборудованы спортивные уголки. Для организации работы на свежем воздухе есть 

спортивная площадка, полоса активного движения.  

 Обеспечение безопасности ДОУ: 

- круглосуточная охрана через кнопку тревожной сигнализации; 
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- автоматическая пожарная сигнализация; 

- запасные противопожарные выходы; 

- тренировочные занятия с сотрудниками и детьми по действиям в случае ЧС; 

- ограждение территории ДОУ; 

-ночное освещение территории ДОУ. 

3.6. Методическое обеспечение в ДОУ. 

Обязательная часть основана на Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

«Подготовка к школе детей с ЗПР» (С.Г.Шевченко), «Коррекционно-

развивающее обучение» (И.А. Морозова), «Коррекционная работа в детском саду 

для детей с ЗПР» (И.Ю. Борякова), «Органицация коррекционно – развивающего 

обучения дошкольников с ЗПР» (Л.С Маркова). 

 

 

 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

Программа предназначена для коррекционно-развивающей работы с детьми 

3 – 7 в группе компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития и направлена на создание условий для развития, 

открывающих возможности для позитивной социализации и индивидуализации 

ребёнка, развития его личности, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видах деятельности. 

Цель коррекционно-педагогической работы - психолого-педагогическая и 

коррекционно-развивающая поддержка позитивной абилитации и социализации, 

развития личности детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих ЗПР, и подготовка к общению и обучению в условиях школы. 
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Коррекционная деятельность включает работу по образовательным областям, 

соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), представляющему собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

При разработке Программы «Чудо - малыш», были использованы материалы 

и рекомендации, содержащиеся в Примерной адаптированной образовательной 

программе для дошкольников с ЗПР зарегистрированной на сайте Федерального 

института развития образования (http://www.firo.ru/), а также материалы 

Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития (под редакцией доктора педагогических наук Л.Б. Баряевой, кандидата 

педагогических наук Е.А. Логиновой, 2010 г.). 

Программа учитывает образовательные потребности и запросы родителей 

(законных представителей) обучающихся (воспитанников). 

Содержание педагогической работы с детьми с ЗПР определяется целями и 

задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое организуется в три 

этапа, соответствующих периодизации дошкольного возраста. От этапа к этапу 

коррекционно-развивающая работа по Программе предусматривает повышение 

уровня сложности и самостоятельности детей в использовании ими усвоенных 

навыков и умений. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе Программы, возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе 

всех специалистов (логопеда, дефектолога, воспитателей, инструктора по 

физической культуре, музыкального руководителя, педагогов дополнительного 

образования) ДОУ, а также при участии родителей в реализации программных 

требований. 

Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка с задержкой психического развития, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования; 

http://www.firo.ru/
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- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 - построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 

-  возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных 

этапах ее реализации; 

- специальные условия для получения образования детьми сзадержкой 

психического развития, в том числе использование специальных методов, 

методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, и осуществления квалифицированной 

коррекции нарушений их развития. 

Основной формой работы по Программе является игровая деятельность. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. 

 


