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                                                           I.ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ    

                                                  1.1. Пояснительная записка 

Программа адаптированной образовательной программы МАОУ «Савинская 

средняя школа» структурное подразделение детский сад «Созвездие» (далее 

Программа), разработан для детей с ОВЗ (ограниченными возможностями 

здоровья) на основе ФГОС ДО, с учётом программ Екжанова Е.А., Стребелева 

Е.А «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание», программы Шевченко 

С.Г. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» и основной 

образовательной программы МАОУ «Савинская средняя школа» структурное 

подразделение  детский сад «Созвездие» «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, 

Т.Е. Комаровой, М.А. Васильевой, в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

- Закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155; 

- Конвенция о правах ребёнка (ратифицированной Верховным Советом Союза 

ССР от 13 июля 1990 г.); 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» № 124-ФЗ от 

27.07.1998г.; 

- Приказ МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (ред. от 10 марта 2009 г. № 216); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативов СанПиН 2.4.1.3049- 13 от 

15 мая 2013 года, утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ № 26 

- Устава МАОУ «Савинская средняя школа» . 
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1.1.1. Цели, задачи, условия реализации АООП 
 

Цель: обеспечение условий для дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития с учетом их индивидуально-типологических 

особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация программы  
 

предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую 

поддержку позитивной абилитации и социализации, развитие личности ребенка 

дошкольного возраста с ЗПР; формирование и развитие компетенций, 

обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и второй 

ступенью образования (начальной школой). 
 

Задачи: 
 

- создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования 

детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации 

образовательных воздействий; 
 
- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР;  
- обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром; 
 
- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии;  
- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных 

возможностей и способностей; 
 
- подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом 

целевых ориентиров ДО и АОП НОО для детей с ЗПР;  
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР;  
- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание 

атмосферы психологического комфорта. 
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Условия реализации АОП: 
 

- коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития;  
- организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-

педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;  
- создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в 

группе с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния 

его нервной системы;  
- преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре; 
 
- «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих 

достижению минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку 

самостоятельно; 
 
- проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 

Программы в специально созданных условиях;  
- сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями для повышения 

эффективности реализации задач АООП;  
- установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное 

сопровождение семьи ребенка с ЗПР командой специалистов;  
- осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации.  
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  
Общие дидактические принципы и особенности их применения при 

реализации АООП  
Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом 

познавательных возможностей ребенка и носят элементарный характер.  
Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире 

любой ребенок получает в процессе предметно-практической деятельности, в 

дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые 

сведения о предметах и явлениях.  
Принцип активности и сознательности в обучении.  
Принцип доступности предполагает учет возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, а также учет уровня актуального 
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развития и потенциальных возможностей каждого из них. 
 

Принцип последовательности и систематичности. Обучение любого 

ребенка строится от простого к сложному, при разработке программного 

содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и 

межпредметные связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка 

целостную картину мира 
 

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо 

добиться прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем 

переходить к новому материалу. В связи с этим возрастает роль повторения и 

закрепления пройденного при специальной организации практических действий и 

различных видов деятельности детей. 
 

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в 

процессе восприятия участвовали различные органы чувств.  
 

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях 

групп комбинированной или компенсирующей направленности образовательная 

деятельность носит индивидуализированный характер. Малая наполняемость 

дошкольных групп позволяет использовать как фронтальные, так и 

индивидуальные формы образовательной деятельности.  
 

Подходы к построению АОП 
 

В АОП на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, признание самоценности дошкольного периода 

детства. Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств с 

учетом индивидуальных возможностей и специальных образовательных 

потребностей. 
 

Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и 

коррекционно-развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не 

только с учетом возрастных, но и индивидуально-типологических особенностей, 

трудностей и образовательных потребностей. 
 

Построение образовательной программы основывается на комплексно-

тематическом принципе. Специфической особенностью Программы является 

интеграция коррекционно-развивающего содержания не только в структуру 

занятий, предусмотренных учебным планом (НОД), но и во все виды совместной 

со взрослым деятельности, и в режимные моменты. Тщательно продумывается 

развивающая среда для организации свободной деятельности детей. В 

коррекционно-развивающий процесс включаются не только воспитатели, но и 
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специалисты (учителя-логопеды, педагоги-психологи), музыкальный 
 

руководитель, инструктор по ФИЗО. 
 

Обязательной составляющей Программы является взаимодействие с семьей 

воспитанника с целью повышения информированности и психолого-

педагогической компетентности в вопросах, связанных с особенностями развития, 
 

а также с методами и приемами преодоления его недостатков у дошкольников с 

ЗПР.  
Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных 

образовательных областей и имеют коррекционно-развивающую направленность. 

Основными видами деятельностями являются игра, практическая, продуктивная и 

экспериментальная деятельности. 
 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации 

программы.  
Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы 

отставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, 

сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации 

закодированных в генотипе возможностей. Это понятие употребляется по 

отношению к детям со слабо выраженной органической или функциональной 

недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). У рассматриваемой 

категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. 
 

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая 

симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и 

целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной 

работоспособности, энцефалопатических расстройств. У детей с ЗПР часто 

наблюдаются инфантильные черты личности и социального поведения. 
 

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое 

поражение центральной нервной системы, ее резидуально-органическая 

недостаточность или функциональная незрелость. У таких детей замедлен 

процесс функционального объединения различных структур мозга, своевременно 

не формируется их специализированное участие в реализации процессов 

восприятия, памяти, речи, мышления. 
 

ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные 

компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, 

коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности 

обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, 

предметной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – 

учебной деятельностью.  
Недоразвитие  речи  носит  системный  характер.  Особенности  речевого 
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развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности  
 

и проявляются в следующем:  
- отставание в овладении речью как средством общения и всеми 

компонентами языка;  
- низкая речевая активность;  
- бедность, недифференцированность словаря;  
- выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка;  
- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета;  
- задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых 

речевых высказываний;  
- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 

трудности в осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения;  
- недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой;  
недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого 

смысла текста. 
 

1.2. Планируемые результаты 
 

1.2.1. Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 
 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной 

деятельности и профессиональной коррекции нарушений развития у детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития младшего 

дошкольного возраста (к 5 годам)
1

 
 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях 

группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах 

деятельности. Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под 

руководством взрослого. 
 

Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся более 

устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В игре 

соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее 

игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, 

носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки 

действий, способен к созданию элементарного замысла игры, активно 

включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый.  
 
 
 
 

1 Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого возможно 
в результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии. 
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Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. 

Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь 

на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем 

виде с незначительной помощью взрослого. Использует предметы домашнего 

обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной помощью 

взрослого. 
 

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию 

взрослого из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые 

звучания, узнает знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. 

Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и 

животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные 

состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 

предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи 

существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные 

глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет существительные, 

обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, 

некоторые явления природы. Называет действия, предметы, изображенные на 

картинке, персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире 

людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на вопросы после 

прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных 

слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, 

дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-

практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. 

Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую 

структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с 

ударением на гласном звуке. 
 

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, 

не отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции 
 

и может назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических 

фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем 

практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает 

предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый 

большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит 

матрешек по росту. На основе не только практической, но и зрительной 

ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме («Доска 

Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с 
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цветом образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 
 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их 

изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь).  
 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», 

устанавливает равенство групп предметов путем добавления одного предмета к 

меньшему количеству или убавления одного предмета из большей группы. 

Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, осваивает 

порядковый счет. 
 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и 

левую руку; направления пространства «от себя»; понимает и употребляет 

некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов: на, 

в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, но 

иногда ошибается, не называет утро-вечер. 
 

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, 

предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной 

деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и 

результатам. Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, 

фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных 

видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, 

конструировании др.). Появляется элементарный предметный рисунок.  
 

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на 

них реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. 

Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки 

различных музыкальных инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно 

выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых 

музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен.  
 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их 

техническая сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и 

перемещается в пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в 

сочетании со словесной инструкцией инструктора по физической культуре 

(воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с правилами. 

Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с 

конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви.  
 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми  
 

с ЗПР (к 7-8 годам) 
 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 
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- осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению;  
- проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре и общении; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 
 
- демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к 

созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому 

взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 
 
- оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства; старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки 

других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 
 
- способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 
 
- проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и 

контроль деятельности; произвольная регуляция поведения;  
- обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет;  
- овладевает основными культурными способами деятельности;  
- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  
- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого;  
- проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 
 

По направлению «Познавательное развитие»: 
 

- повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями 

окружающего мира; 
 
- улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 

переключения и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности; 

 

- возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 

прочность запоминания словесной и наглядной информации;  
- осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного 

мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого 

строит простейшие умозаключения и обобщения; 
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- осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности;  
- у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени;  
- ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 

обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые 

задачи с опорой на наглядность.  
По направлению «Речевое развитие»:  
- стремится к речевому общению; участвует в диалоге;  
- обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями;  
- осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все 

части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с 

возрастными возможностями; проявляет словотворчество;  
- умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  
- может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта; 
 
- умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения;  
- владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой;  
- знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.  
По направлению «Художественно-эстетическое развитие»:  
Музыкальное развитие:  
- способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  
- способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества;  
- проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности.  
Художественное развитие:  
- ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах;  
- у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала 

(включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  
- использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 
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наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством. 
 

По направлению «Физическое развитие»: 
 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму;  
- подвижен, владеет основными движениями, их техникой;  
- может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений;  
- обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.);  
- развита способность к пространственной организации движений; слухо-

зрительно-моторной координации и чувству ритма; 
 
- проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

Необходимыми условиями реализации АООП являются: соблюдение 
 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, между 

детским садом и начальной школой, а также единство требований к воспитанию 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении и в условиях семьи. 
 

Целевые ориентиры АООП выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет обеспечения равных 

стартовых возможностей на начальных этапах обучения в школе. Развитие 

функционального базиса для формирования предпосылок универсальных учебных 

действий (УУД в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной 

сферах) является важнейшей задачей дошкольного образования. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 
 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» образовательная деятельность с детьми с 

задержкой психического развития осуществляется в комбинированных группах, 

имеющих компенсирующую направленность. 
 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии. 
 

В группах комбинированных группах  для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированной  образовательной программы дошкольного 

образования. 
 
Содержание образовательной деятельности и программы коррекционной работы в 

комбинированных группах разрабатываются на основе Примерной 

адаптированной образовательной программы для детей с ЗПР. 
 

В МАОУ «Савинская школа» структурное подразделение детский сад 

«Созвездие»  имеются  общеразвивающие и комбинированные группы.  
В группах  осуществляется  образование  детей  с  ОВЗ  в  соответствии  с  

основной образовательной программой дошкольного образования, 

адаптированной для детей с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников. 
 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

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

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов, ОВЗ; особенности образовательной деятельности разных видов и 

групп по интересам; способы и направления поддержки детской 

инициативы.  

Основное содержание работы групп по интересам прописано в ООП ДО (в 

содержательном разделе, части формируемой участниками образовательных 

отношений). 
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2.3. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста с задержкой психического развития  
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

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

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 
 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности.  
К ним относятся: непосредственное эмоциональное общение с взрослым, 

манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, 

восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и 

тактильно-двигательные игры, предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
 

познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования 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 деятельность (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 
 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Для личностно-

порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть и вера в его способности. 

 
 

15 



1

6  

  

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного 

темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, 

наглядности, возврата к уже изученному материалу. 
 

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с 

ЗПР педагогам и специалистам важно соблюдать следующие основные 

требования: 
 

1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации права 

детей на образование, направленное на развитие личности, умственных и 

физических способностей.  
2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие 

родителей (или лиц, их заменяющих) на психолого-педагогическое 

сопровождение. 
 

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения 

ребенка не сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его 

собственными достижениями на предыдущем этапе развития.  
4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально 

представлять дальнейшие возможности развития и социальной адаптации. 
 

5. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать 

профессиональную этику.  
6. Педагогический прогноз определять на основе динамического 

наблюдения и углубленного анализа результатов комплексного обследования, с 

педагогическим оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные 

потенциальные возможности, определить положительные стороны его 

психического и личностного развития, на которые можно опереться в 

педагогической работе. 
 

7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать 

чувство психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с 

пониманием специфики его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и 

особенно физически ослабленным, легко возбудимым, неуравновешенным 

относиться спокойно, ровно, доброжелательно. 
 

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-

развивающую программу для каждого ребенка, адекватную его образовательным 

потребностям и возможностям.  
9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на 

психическое состояние радости, спокойствия.  
10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося 

способа действия в сходные условия, переключаться с одного способа действия 

на другой, при выполнении каждого задания стимулировать познавательную 

активность, творчество и изобретательность. 
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2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с задержкой психического развития 
 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом 

встают новые задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их 

родители также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. 

Это связано с тем, что многие родители не знают закономерностей психического 

развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. 

Они не видят разницы между задержкой психического развития, умственной 

отсталостью и психическим заболеванием. Среди родителей детей с ЗПР 

довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому 

одной из важнейших задач является просветительско-консультативная работа с 

семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в 

процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально 

помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 
 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется 

тщательное планирование действий педагогов и крайняя корректность при 

общении с семьей. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 
 

1. Коллективные формы взаимодействия: общие, групповые родительские 

собрания, «День открытых дверей», проведение детских праздников и 

«Досугов». 
 
2. Индивидуальные формы работы: анкетирование и опросы, беседы и 

консультации специалистов, родительский час.  
3. Формы наглядного информационного обеспечения: информационные стенды и 

тематические выставки, выставки детских работ, открытые занятия 

специалистов и воспитателей, сайт МАОУ. 
 
4. Новые (внедряемые в ОО) формы: совместные и семейные проекты различной 

направленности, интернет-общение. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Материально-технические условия реализации АОП. 
 

Условия реализации АОП ДО для воспитанников с нарушениями речи и 

умственной отсталостью включают систему требований к кадровому, финансово-

экономическому и материально-техническому обеспечению. 
 

В детском саду созданы специальные условия для проведения непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности по образовательным областям: 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое. 
 

В учреждении постоянно организуются выставки детских работ, творческие 

конкурсы среди детей, родителей и педагогов.  
Организация пространства.  
Пространство ДОУ (прежде всего здание и прилегающая территория), 

должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к образовательным 

организациям. 
 

В групповых комнатах должно быть предусмотрено специальное 

оборудование, позволяющее оптимизировать образовательный процесс, присмотр  
и уход за обучающимися, а также обеспечивающее максимально возможную 

самостоятельность в передвижении, коммуникации в осуществлении 

образовательной деятельности.  
Групповая комната.  
Рабочее место воспитанника создается с учетом его индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей. Учитываются 

возможности и особенности моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка. 

Для создания оптимальных условий для воспитанников с нарушением 

интеллектуального развития организуются рабочие места для проведения как 

индивидуальной, так и групповой форм работы. 
 

Особенности восприятия детей с умственной отсталостью диктуют 

необходимость использования большого объема наглядного материала, для 

размещения которого в поле зрения воспитанников необходимы специально 

оборудованные места: ковролиновые или магнитные доски, фланелеграфы и др. 
 

Содержание образования включает задачи, связанные с формированием 

навыков самообслуживания: одевание – раздевание, прием пищи, гигиенические 

навыки, которые формируются в процессе обыденной деятельности согласно 

распорядку дня. 
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Специальный дидактический материал, отвечающий особым 
 

образовательным потребностям обучающихся. Особые образовательные 

потребности детей с нарушениями речевого и интеллектуального развития 

вызывают необходимость специального подбора наглядного и дидактического 

материала, позволяющего эффективно осуществлять процесс образования.  
 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания, в том числе адаптированные к особым образовательным 

потребностям детей с ОВЗ. 
 

Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17), «Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание». Авторы: Е.А. Екжанова, 

Е.А. Стребелева. Москва, «Просвещение», 2003г. Программа Шевченко С.Г. 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» 
 

3.3. Кадровое обеспечение реализации АОП (наличие узких 

специалистов, соответствие образования и т.д.) 
 

Дошкольная образовательная организация должна быть укомплектована 

квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно- хозяйственными работниками. 
 

Детский сад укомплектован кадрами на 100%. Руководство детским садом 

осуществляет заведующий учреждением. Воспитательно-образовательный 

процесс осуществляют: старший воспитатель – 1, воспитатели - 21, музыкальные 

руководители – 2, педагог-психолог - 1, учитель-логопед – 2, инструктор по 

ФИЗО – 1. 
 

Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» выделяет основные обязанности и ответственность педагогических 

работников: «высокий профессиональный уровень педагогов, умение применять 

педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания», «систематически повышать свой 

 
 

19 



2

0  

профессиональный уровень», «проходить аттестацию на соответствие занимаемой 

должности в порядке, установленном законодательством об образовании». 

 За 2020 год  прошли КПК по теме  «Психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья и его семьи в условиях 

Центра игровой поддержки ребенка», 16 часов- ст. воспитатель, 2 музыкальных 

руководителя, инструктор физо, 2 учителя- логопеда, 5 воспитателей. 

«Организационные и содержательные аспекты коррекционной работы с детьми 

ОВЗ», 72 часа- педагог-психолог, 1 воспитатель 

3.4.   Организация режима пребывания детей в ДОО.  
Режим дня в ДОО - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение пребывания  
в учреждении. Во всех возрастных группах ДОО режим дня соответствует 

возрастным психофизиологическим особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию.  
Непосредственно-образовательная деятельность в ДОО начинается 1 октября 

и заканчивается 31 мая:  
 с 1 по 30 сентября – адаптационный, диагностический период; 

 с 1 октября по 30 апреля – образовательный период;  с 1 мая 

по 31 мая – диагностический период.  
 Каникулы - 1-10 января, летний период. 
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Режим дня для детей подготовительной группы (холодный период) 

 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная 

игра, самостоятельная деятельность 
07.00 – 08.30 

Утренняя гимнастика 08.30 – 08.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.40 – 09.00 

Организованная образовательная 

деятельность 
09.00 – 10.50 

Второй завтрак 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 – 12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.00 

Постепенный подъем, просыпательная 

гимнастика 
15.00 – 15.20 

Игры, самостоятельная деятельность, 

организованная образовательная 

деятельность, индивидуальная работа с 

детьми 

15.20 – 16.00 

Подготовка к уплотненному полднику, 

уплотненный полдник 
16.10 – 16.30 

Игры, самостоятельн. деятельность, 

индивидуал. работа с детьми 
16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 
17.00 – 19.00 
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3.4.   Требования к организации развивающей предметно- 
 

пространственной среды. 
 

Перечень особенности организации предметно-пространственной 

развивающей среды всех центров развития в группе для детей с задержкой 

психического развития представлен в Примерной адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с задержкой 

психического развития (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. 

Протокол № 6/17). 
 

3.5. Особенности проведения традиционных праздников, событий, 

мероприятий. 
 

ДОО сложились свои традиции, которые поддерживает сообщество 

педагогов, детей и родителей. Исходя из особенностей окружающей 

социокультурной среды и запросов семей, педагоги совместно с 

родителями воспитанников спланировали мероприятия, которые 

формируют уклад жизни детского сада. 

 Перечень традиционных  мероприятий на учебный год:  

- день Знаний (1 сентября),  

- День воспитателя (27 сентября),  

- День народного единства (4 ноября)  

- День матери (27 ноября),  

- Новогодние праздники,  

- Рождественские колядки;  

- народный праздник – Масленица,  

- День защитника Отечества (23 февраля),  

- Международный женский день (8 марта),  

- День смеха (1 апреля)  

- День Победы (9 мая),  

- Праздники, посвященные выпуску детей в школу (подготовительные 

группы)  

- День защиты детей (1 июня)  

Смотры, конкурсы, выставки: 

- смотр «Готовность групп к новому учебному году» 

- выставка поделок из природного материала «Осенняя композиция» 

- выставка конкурс «Сударыня картофелина» 

- фотовыставка ко Дню Матери «Загляните в мамины глаза» 

- конкурс рисунков «Моя малая Родина» 

- акция «Птичья столовая» (изготовление и развешивание кормушек) 

- конкурс «Новогодняя игрушка нашей семьи» 
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- смотр-конкурс «Парад снеговиков» 

- конкурс-выставка «Птица счастья, птица мира и добра» 

- фото-творческая выставка «Сын, отец, дедушка» 

- фото-творческая выставка «Дочка, мама, бабушка» 

 - творческая выставка «Весенний букет» 

 - выставка рисунков «Они сражались за Родину» 

   - выставка работ художественно-продуктивной деятельности «Чему 

мы научились за год» 

  - творческий конкурс «Две звезды» 

  - смотр - конкурс групповых участков  «Наполни душу красотой!» 
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