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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 При разработке адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования (далее АОП, адаптированная Программа) для ребенка с задержкой 
психического развития (далее ЗПР) коллектив разработчиков опирался на следующие 
нормативно-правовые документы  и методические материалы: 
 ФЗ-273(ст.79)(ред.31.12.2014, с изм. От 02.05.2015) «Об образовании в Российской 
федерации» [электронный ресурс, код доступа: рravo/gov/ru];  Федеральный 
Государственный Образовательный Стандарт Дошкольного образования, приказ 
Министерства образования и науки от 13.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 
зарегистрирован Минюстом России 14.11.2013г. № 30384(далее ФГОС ДО, Стандарт). 
 Постановление главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013г. № 26 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций». 
 Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2014 № 1014 «Об утверждении 
приказа Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 
 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования детей с задержкой психического развития, одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию от 07.12.2017г. протокол № 
6/17 [электронный ресурс, код доступа http://fgosreestr.ru/]  
 Основная образовательная Программа дошкольного образования МАДОУ № 55 
принятая педагогическим советом № 1 от 29.08.2017г, утвержденной приказом 
заведующего МБДОУ № 55 № 55/3 от 01.09.2017г (новая редакция);  
 Парциальная программа Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-
развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных образовательных 
учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. – М.: 
Просвещение, 2005г.-272с  
 Содержание адаптированной Программы в соответствии с требованиями Стандарта 
включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 
 Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой рассматриваются 
значимые для разработки и реализации АОП клинико-психолого-педагогическая 
характеристика и особые образовательные потребности ребенка с задержкой 
психического развития, раскрываются цели, задачи, принципы и подходы к 
формированию АОП, целевые ориентиры АОП и планируемые результаты ее освоения. 
 Содержательный раздел включает: 
- описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям: социально-
коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-
эстетическое развитие; физическое развитие; 
-описание вариативных форм способов, методов и средств реализации АОП; 
-особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 
-способы и направления поддержки детской инициативы; 
-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 
-иные характеристики АОП (описание специфики национальных, социокультурных 
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условий и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность); 
-описание системы работы с социальными партнерами МАДОУ; 
-описаниеобразовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 
развития ребенка с ЗПР. 
 Организационный раздел АОП описывает систему условий реализации 
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей АОП. 
 АОП завершается дополнительным разделом, в котором представлена краткая 
презентация АОП, ориентированная на родителей (законных представителей) ребенка с 
ЗПР. 
 Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой 
базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, изменениями 
динамики развития ребенка.  
 Адаптированная образовательная Программа составлена для проведения 
коррекционно-развивающей работы с ребенком (воспитанникомстаршей группы МАДОУ 
№ 55), имеющим трудности в освоении Программы своей возрастной группы и 
индивидуальные образовательные потребности в связи с выявленными нарушениями. 
 При написании адаптированной Программы учтены рекомендации ТПМПК 
Советского района от 18.01.2017г. Протокол № 61. 
 Образовательный процесс осуществляется в группе общеразвивающей 
направленности.  
 Сроки реализации адаптированной Программы 2018-2019 учебный год.  
 
 Коллектив разработчиков: 
 
Заведующий: Федотко Марина Владимировна 
Старший воспитатель: Берестнева Наталья Павловна 
Педагог – психолог: Никитина Ольга Александровна 
Учитель- логопед (дефектолог): Дмитриева Тамара Ивановна 
Воспитатели: Стыврина Татьяна Михайловна, Терещенко Светлана Викторовна 
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1.1.1. Цель и задачи адаптированной образовательной программы. 
 
 Цель:создание условий длявсестороннеголичностного развития ребенка с 
задержкой психического развития, его позитивной социализации, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками, в 
соответствующих возрасту видах деятельности,с учетом его индивидуально-
типологических особенностей и особых образовательных потребностей.  
 Задачи: 
1) сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка с ЗПР, в том числе 
его эмоциональное благополучие;  
2) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья);  
3) обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  
4) создать благоприятные условия развития ребенка с ЗПР в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 
и творческого потенциала ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром;  
5) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процессна основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
6) формировать общую культуру личности ребенка с ЗПР, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития его социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  
7) обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья ребенка;  
8)формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;  
9) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья ребенка; 
10) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах коррекционно- 
развивающего обучения и воспитания, охраны и укрепления здоровья ребенка с ЗПР; 
11) формировать целенаправленное поведение ребенка с ЗПР, умение соблюдать правила и 
нормы поведения в группе. 
12) стимулировать желание ребенка с ЗПР вступать в коммуникацию со сверстниками, 
развивать речь. 
13) развивать познавательные  умения и навыки  (в области счета, сенсорного развития, 
ознакомления с окружающим) и психические познавательные процессы (восприятие, 
внимание, память, мышление). 
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14) развивать крупную и мелкую моторику. 
15) обогащать и активный словарь ребенка с ЗПР. 
 
 
 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной 
программы 
 
Принципы:  
 В основу создания адаптированной Программы положены принципы дошкольного 
образования, изложенные в ФГОС ДО, которые описаны в ООП ДО МАДОУ № 55  
 
В работе с детьми с ЗПР не менее актуальны специальные принципы: 
1) принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и 
компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 
самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями 
самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни. 
2) принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения 
коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, 
определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует 
различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 
межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. 
Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией 
принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка. 
3) принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-
педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 
педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют 
различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 
логопеды, воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется 
заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в 
его развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная 
диагностика в условиях ДОО силами разных специалистов. Комплексный подход в 
коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том случае, если 
осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую 
коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных 
специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально 
подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а также 
сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 
4) принцип коррекционно-компенсирующей направленностиобразования. Любой момент 
в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и коррекцию 
нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного процесса с 
использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со 
спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается 
современной системой специальных технических средств обучения и коррекции, 
компьютерными технологиями, особой организацией образовательного процесса.  
5) принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с 
каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, 
что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень 
выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается 
содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно-развивающего 
обучения и воспитания. Повышаются требования к профессиональной компетентности 
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педагогов, это предполагает способность к творческому подходу при реализации 
образовательных программ и программ коррекционной работы.  
6) принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 
задач. Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодолением 
актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза 
развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 
потенциальных возможностей.  
7) принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 
воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения 
многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, 
сказко-, игротерапии). 
8) принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком указывает 
на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его участия в 
познавательной и практической деятельности. 
9) принцип необходимости специального педагогического руководства. Познавательная 
деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности обычного ребенка, 
так как имеет качественное своеобразие формирования и протекания, отличается особым 
содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах ее реализации. 
Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития 
и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы 
коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс 
образовательной деятельности и управлять им. При разработке АОП учитывается, что 
приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта 
осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под 
руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы.  
10) принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 
учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 
расширению как явных, так и скрытых его возможностей. 
11) принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 
ребенком.Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 
занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 
ближайших партнеров ребенка принят, и реализовать новые способы общения и 
взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 
 
Подходы к формированию Программы. 
 
 Адаптированная образовательная программа основывается на культурно – 
историческом, личностно- ориентированном, деятельностном подходе - полное описание 
представленов ООП ДО МАДОУ № 55,  
 
1.1.3. Значимые для разработки и реализацииПрограммыхарактеристики, в том 
числе характеристики особенностей  развития ребенкас задержкой психического 
развития 
 
 Содержание адаптированной Программы учитывает возрастные и индивидуально-
типологические особенности детей, в том числе ребенка с ЗПР. 
 Характеристика возрастных особенностей развития необходима для правильной 
организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 
дошкольного образовательного учреждения (группы).   
 Образовательный процесс в дошкольном учреждении осуществляется на русском 
языке, содержание образования носит светский характер. 
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 С учётом климатических и демографических условий, социально-экономического 
развития, особенностей растительного и животного мира Красноярского края  в ДОУ: 
-соотносится комплексно-тематическое планирование с сезонными изменениями в 
природе; 
-создаётся и совершенствуется развивающая предметно-пространственная среда; 
-определяется продолжительность прогулки в зависимости от погодных условий; 
-осуществляется отбор форм двигательной деятельности и закаливающих процедур; 
-определяется содержание образовательной деятельности с учётом  специфики 
национальных и социокультурных условий; 
 При реализации адаптированной Программы учитываются климатические условия 
региона: резко континентальный климат, короткий световой день, длительная, морозная 
зима с низкими температурами. На основании требований СанПиН 2.4.1.3049-13 
«санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию, организации 
работы в дошкольных организациях» № 28564 от 29.05.2013г. в холодное время, при 
температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра 7 м/с продолжительность 
прогулки сокращается. В целом образовательный процесс составляется в соответствии с 
двумя периодами: холодный период: сентябрь – май 
теплый период: июнь - август 
 Режим работы МАДОУ с понедельника по пятницу с 7.00 до 19.00, выходные: 
суббота, воскресенье, праздничные дни. 
 Ребенок посещает старшую возрастную группу общеразвивающей направленности 
(возраст детей 5-6 лет). В группе 31человек. С детьми работают два воспитателя и 
помощник воспитателя. Дети достаточно дружелюбно относятся к мальчику, в 
коммуникацию вступают с осторожностью, т.к. ребенок может демонстрировать 
агрессивное поведение. 
 Для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так 
и в условиях ДОУ (группы) необходимы: 
 
 
 Характеристика возрастных особенностей развития детей старшего 
дошкольного возраста 5-6 лет (приложение 1) 
 Особенности развития детей с ЗПР (приложение 2) 
 Психолого-педагогическая характеристика воспитанника МАДОУ № 55 с ЗПР 
(приложение 3) 
 Особенности развития воспитанника МАДОУ № 55 с ЗПР  по образовательным 
областям(приложение 4) 
 
 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы с учетом особенностей развития 
ребенка с задержкой психического развития 
 
 Результаты освоения основной общеобразовательной программы определены 
ФГОС ДО п.4.6. в виде целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 
образования представлены как, социально – нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка.  
 Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 
профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с 
задержкой психического развития старшего дошкольного возраста (к 6 годам):1 

1 Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого 
возможно в результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии. 
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 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают 
осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 
другие. Действия детей в играх становятся разнообразными.  
 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 
впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 
Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 
могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 19 
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 
встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 
существенными изменениями. Изображение человека становится более 
детализированным и пропорциональным. Конструирование характеризуется умением 
анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 
называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки 
в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 
обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 
замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 
природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает «природный 
материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 
художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 
материал, для того чтобы воплотить образ).  
 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 
возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 
трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 
несоответствием формы и их пространственного расположения.  
 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 
 Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 
будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 
стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 
объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме 
того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-
логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 
однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 
Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 
признака: цвет и форму (материал) и т.д. Дети могут давать адекватные причинные 
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 
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 Несмотря на то, что дети способны к созданию новых образов, воображение будет 
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 
активизации. 
 Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
 Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 20 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 
 Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 
используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 
пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 
  
 
 
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АОП 
  
  Система оценки образовательной деятельности, предполагает оценивание качества 
условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая 
психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 
информационно-методические, управление Организацией и т. д. 
  Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности Организации на основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов 
освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
-не подлежат непосредственной оценке; 
-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 
уровня развития детей с ЗПР; 
-не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ЗПР и детей без 
нарушений в развитии; 
-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
 Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту 
перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 
детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития. 
 Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни 
двигательного, речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые 
ориентиры должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его развития, 
степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 
особенности. 
 Средствами получения адекватной картины развития детей и их образовательных 
достижений являются: 
-педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
-детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности; 
-карты развития ребенка с ЗПР.  
 
 Параметры оценки качества образовательной деятельности:  
администрация и педагог 
-поддерживают ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 
возраста с ЗПР; 
-учитывают факт разнообразия путей развития ребенка с ЗПР в условиях современного 
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постиндустриального общества; 
-ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 
образования детей с ЗПР; 
-обеспечивают выбор методов и инструментов оценивания развития в соответствии с 
разнообразием вариантов развития ребенка с ЗПР в дошкольном детстве, вариантами 
образовательной и коррекционно-реабилитационной среды в разных образовательных 
организациях; местными условиями в разных регионах и муниципальных образованиях 
Российской Федерации. 
 Обобщенные и верифицированные результаты оценки могут стать основанием для 
внесения поправок в АОП  
 Предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
-диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ЗПР, используемая как 
профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 
собственных педагогических действий и планирования дальнейшей образовательной и 
коррекционной работы с детьми с ЗПР; 
-внутренняя оценка, самооценка Организации; 
-внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 
общественная оценка. 
 На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 
Программы решает задачи: 
-повышения качества реализации АОП; 
-реализации требований ФГОС ДОк структуре, условиям и целевым ориентирам основной 
образовательной программы дошкольной организации; 
-обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 
качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ЗПР; 
-постановки ориентиров в профессиональной деятельности педагогов и перспектив 
развития самой Организации; 
-создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием обучающихся с ЗПР. 
 При этом развивающее оценивание: 
-исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 
работы Организации; 
-исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 
дошкольного образования; 
-способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи ребенка с ЗПР, педагогов, 
общества и государства; 
-включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 
профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 
дошкольной образовательной организации. 
 Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 
Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 
Программы. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 
вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 
посредством экспертизы условий реализации Программы.  
 Ключевым объектом оценки является уровень образовательного процесса, в 
котором непосредственно участвует ребенок с ЗПР, его семья и педагогический коллектив 
Организации. Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 
Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 
Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной 
деятельности формируют доказательную основу для изменений в АОП, корректировки 
образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 
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 Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 
также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 
участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя 
обратную связь о качестве образовательных процессов Организации. 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

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 группах, имеющих компенсирующую, 
комбинированную или общеразвивающую  направленность. 

В соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной программы для детей с 
ограниченными возможностями здоровья рассчитывается с учетом направленности 
Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 
развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на 
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 
квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии 
детей. 

Содержание образовательной деятельности и программы коррекционной работы в 
группах разрабатываются на основе Примерной адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой психического 
развития, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию от 07.12.2017г. протокол № 6/17 [электронный ресурс, код доступа 
http://fgosreestr.ru/] 

С учетом специальных образовательных потребностей детей с ЗПР к каждой из 
образовательных областей добавляется раздел коррекционной программы, который 
отражает специфику коррекционно-педагогической деятельности с детьми с ЗПР. 

 
2.1. Описание образовательной деятельности, адаптированной с учетом особенностей 
ребенка с ЗПР в соответствии с направлениями развития ребенка  
 
 Содержание образовательной деятельности по Адаптированной образовательной 
программе дается в точном соответствии с Основной образовательной программой 
дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 55» принятой педагогическим советом 29.08.2017г [электронный 
ресурс:  https://krasmbdou55.ru/images/17-18/doc/obr/osn_obr_pr.docx],и определяется 
конкретной ситуацией в группе: возрастными особенностями и индивидуальными 
склонностями детей, в зависимости от сложившейся образовательной ситуации, опираясь 
на интересы отдельного ребенка или группы детей, обеспечивает развитие детей 
одновременно в разных образовательных областях. 
 Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель – 
логопед, другие специалисты подключаются к его работе и планируют образовательную 
деятельность с ребенком с ЗПР в соответствие с рекомендациями учителя – логопеда. 
 В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 
воспитатели, педагог – психолог, учитель – дефектолог, учитель – логопед. При этом 
педагог – психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших 
психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой 
активности, совершенствованию эмоционально – волевой сферы. Воспитатели работают 
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над развитием любознательности познавательной мотивации, формированием 
познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 
мира. Учитель – логопед и учитель – дефектолог подключается к этой деятельности и 
помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 
индивидуальных особенностей и возможностей ребенка с ЗПР. 
 Основными специалистами в области «Социально -коммуникативное развитие» 
выступают воспитатели, учитель – логопед и педагог – психолог при условии, что 
остальные специалисты и родители ребенка подключатся к работе. 
 В решении задач образовательной области «Художественно – эстетическое 
развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель. 
  Работу по образовательной области «Физическое развитие» осуществляет 
инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных 
педагогов и родителей. 
 Таким образом, целостность АОП обеспечивается установлением связей между 
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей (законных 
представителей) ребенка. 
  
 Содержание образовательной деятельности, адаптированной с учетом 
особенностей ребенка с ЗПР в соответствии с направлениями развития ребенка  
 

2.1.1.Социально-коммуникативное развитие 
 

 Содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей дошкольного 
возраста представлены четырьмя разделами:  
1) Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 
2) Ребенок в семье и сообществе. 
3) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
4) Формирование основ безопасного поведения. 
 
 Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 
воспитание 
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 
-обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 
образовательной программы детьми с ЗПР; 
-формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 
собственных возможностях и способностях; 
-формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 
деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 
-способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 
 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникативной 
активностью. Включается в сотрудничество со взрослыми и сверстниками. По своей 
инициативе может организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для 
игры, используя предметы-заместители. Отражает в игре действия с предметами и 
взаимоотношения людей. Самостоятельно развивает замысел и сюжетную линию. Доводит 
игровой замысел до конца. Принимает роль и действует в соответствии с принятой ролью. 
Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт игровой 
деятельности и усвоенное содержание литературных произведений (рассказ, сказка, 
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мультфильм), взаимодействуя с товарищами по игре. Стремится договориться о 
распределении ролей, в игре использует ролевую речь. Придерживается игровых правил в 
дидактических играх. Контролирует соблюдение правил другими детьми (может 
возмутиться несправедливостью, пожаловаться воспитателю). Проявляет интерес к 
художественно-игровой деятельности: с увлечением участвует в театрализованных играх, 
осваивает различные роли. 
2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Доброжелательно относится к товарищам, 
откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть сверстника, обнять его, 
помочь, умеет делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). Выражает 
свои эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с 
помощью речи, жестов, мимики. Имеет представления о том, что хорошо и можно, а что 
нельзя и плохо, может оценивать хорошие и плохие поступки, их анализировать. 
Самостоятельно выполняет правила поведения в детском саду: соблюдает правила 
элементарной вежливости и проявляет отрицательное отношение к грубости, зависти, 
подлости и жадности. Умеет обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и 
извиняться. Инициативен в общении на познавательные темы (задает вопросы, рассуждает). 
Умеет договариваться, стремится устанавливать неконфликтные отношения со 
сверстниками. 
3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет представления 
о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему здоровью, интерес к знаниям о 
функционировании своего организма (об органах чувств, отдельных внутренних органах — 
сердце, легких, желудке и т. д.), о возможных заболеваниях. Рассказывает о себе, делится 
впечатлениями. Может сравнить свое поведение с поведением других детей (мальчиков и 
девочек) и взрослых. Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные и 
смелые, девочки нежные, их нужно защищать). Знает членов семьи и называет их по именам, 
их род занятий, осознает логику семейных отношений (кто кому кем приходится). Знает свои 
обязанности в семье и детском саду, стремится их выполнять. Владеет навыками 
самообслуживания (самостоятельно ест с помощью столовых приборов, одевается, убирает 
игрушки после игры). Знает название страны, города и улицы, на которой живет (подробный 
адрес, телефон). Имеет представление о том, что он является гражданином России. 
 
 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 
-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
-формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 
-формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 
 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно одеваться 
и раздеваться, складывать одежду, чистить ее от пыли, снега. Устраняет непорядок в 
своем внешнем виде, бережно относится к личным вещам. При помощи взрослого ставит 
цель, планирует все этапы, контролирует процесс выполнения трудовых действий и 
результат. Осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии с 
собственными предпочтениями. Понимает обусловленность сезонных видов работ в 
природе (на участке, в уголке природы) соответствующими природными 
закономерностями, потребностями растений и животных. Способен к коллективной 
деятельности, выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку 
природы. 
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2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и 
коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Соотносит виды труда с 
собственными гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. С 
помощью воспитателя осознает некоторые собственные черты и качества (положительные 
и отрицательные), проявляющиеся в его поведении и влияющие на процесс труда и его 
результат. Проявляет избирательный интерес к некоторым профессиям. Мечтает об одной 
из них. 
3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. 
Понимает различия между детским и взрослым трудом. Имеет представление о различных 
видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и 
государства. Знает многие профессии, отражает их в самостоятельных играх. Сознательно 
ухаживает за растениями в уголке природы, поддерживает порядок в групповой комнате. 
Имеет представление о культурных традициях труда и отдыха. 
 
 Формирование навыков безопасного поведения 
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 
-развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий действий, 
деятельности и поведения; 
-развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, 
связанных с проявлением активности. 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных для 
человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, 
на основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает номера 
телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации. 
Дифференцированно использует вербальные и невербальные средства, когда рассказывает 
про правила поведения в опасных ситуациях. Понимает и объясняет необходимость им 
следовать, а также описывает негативные последствия их нарушения. Может перечислить 
виды и привести примеры опасных для окружающей природы ситуаций и назвать их 
причины. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает 
правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость 
ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; участвует в 
подвижных играх; при небольшой помощи взрослого способен контролировать состояние 
своего организма, физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и 
переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок называет способы самостраховки при 
выполнении сложных физических упражнений, контролирует качество выполнения 
движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных 
ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может описать и дать оценку 
некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства. Демонстрирует знания о 
правилах дорожного движения и поведения на улице и причинах появления опасных 
ситуаций: указывает на значение дорожной обстановки, отрицательные факторы - 
описывает возможные опасные ситуации. Имеет представление о действиях инспектора 
ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает правила поведения в общественном транспорте. 
Демонстрирует правила безопасного поведения в общественном транспорте, понимает и 

14 
 



развернуто объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их 
нарушения. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания 
основ безопасности окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к 
природным ресурсам. Знает о жизненно важных для людей потребностях и необходимых 
для их удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) 
ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, 
неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления 
(гроза, наводнение, сильный ветер). Демонстрирует навыки культуры поведения в 
природе, бережное отношение к растениям и животным. 
 
Программное обеспечение Методическое обеспечение 
Коррекционное направление: 
 
Примерная адаптированная основная 
образовательная программа дошкольного 
образования детей с задержкой 
психического развития. Одобрена 
решением федерального учебно-
методического объединения по общему 
образованию от 07.12.2017г. протокол № 
6/17 [электронный ресурс, код доступа 
http://fgosreestr.ru/]   
 
Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. 
Программа дошкольных образовательных 
учреждений компенсирующего вида для 
детей с нарушением интеллекта. 
Коррекционно-развивающее обучение и 
воспитание-М.: Просвещение. 2010 
 
Программа для специальных дошкольных 
учреждений: воспитание и обучение детей 
с интеллектуальной недостаточностью. 
Под.ред. Л.А.Тимофеевой-Мн.: народная 
асвета, 2007 

 
Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. 
Коррекционно – развивающее обучение и 
воспитание дошкольников с нарушением 
интеллекта: Методические рекомендации. – 
М.: Просвещение, 2011. 

 
2.1.2.Познавательное развитие 

 Содержание области «Познавательное развитие» представлено следующими 
разделами:  
-сенсорное развитие; 
-развитие познавательно-исследовательской деятельности;  
-формирование элементарных математических представлений; 
-формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 
 
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 
-развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 
-формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 
образовательной деятельности; 
-формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 
деятельностного компонентов познания; 
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-развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 
-развитие познавательной активности, любознательности; 
-формирование предпосылок учебной деятельности. 
 В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 
потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется 
  
 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, оттенки, 
некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета 
(черный, серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами 
величины (длина, высота, ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, 
используемые в конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, 
определяет и называет свойства поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляет 
классификацию, исключение лишнего на основе выделения признаков. Может 
ориентироваться в двух признаках и, совершая группировку по одному из них, 
абстрагируется от другого. 
2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит 
экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской деятельности 
понимать проблему, анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций. 
Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. 
Устанавливает простейшие зависимости между объектами: сохранение и изменение, 
порядок следования, преобразование, пространственные изменения. 
3. Формирование элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) 
в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно пользуется 
количественными и порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на вопросы: 
«Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя 
способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета практически: 
контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений 
путем наложения или приложения; размещает предметы различной величины (до 1 до 3) в 
порядке возрастания, убывания их величины (матрешек строит по росту). Использует 
понятия, обозначающие размерные отношения предметов (красная башенка самая 
высокая, синяя - пониже, а желтая -   самая низкая. Понимает и называет геометрические 
фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, детали конструктора. Выражает 
словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; знает 
правую и левую руку; понимает и правильно употребляет предлоги в, на, под, над, около. 
Ориентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в середине,  
в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 
Понимает значения слов вчера, сегодня, завтра. 
4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает 
представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, 
домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладевает 
некоторыми сведениями об организме, понимает назначения отдельных органов и 
условий их нормального функционирования. Сформированы первичные представления о 
малой родине и родной стране. Освоены представления о ее столице, государственном 
флаге и гербе, об основных государственных праздниках, ярких исторических событиях, 
героях России. Понимает многообразие россиян разных национальностей, есть интерес к 
сказкам, песням, играм разных народов, толерантность по отношению к людям разных 
национальностей. Имеет представления о других странах и народах мира, есть интерес к 
жизни людей в разных странах. Увеличен объем представлений о многообразии мира 
растений, животных. Знает о потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, 
тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Сравнивает растения и животных по 
разным основаниям, признакам и свойствам, относит их к определенным группам: 
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деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. Устанавливает признаки 
отличия и некоторые признаки сходства между ними. Есть представления о неживой 
природе как среде обитания животных и растений. Устанавливает последовательность 
сезонных изменений в неживой и живой природе, в жизни людей. Накоплены 
представления о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в 
пустыне, на севере. Знает и называет животных и их детенышей. Понимает разнообразные 
ценности природы. При рассматривании иллюстраций, наблюдениях понимает основные 
отношения между объектами и явлениями окружающего мира. Адекватно отражает 
картину мира в виде художественных образов. 
Программное обеспечение Методическое обеспечение 
Коррекционное направление: 
Примерная адаптированная 
основная образовательная 
программа дошкольного 
образования детей с задержкой 
психического развития. Одобрена 
решением федерального учебно-
методического объединения по 
общему образованию от 
07.12.2017г. протокол № 6/17 
[электронный ресурс, код доступа 
http://fgosreestr.ru/]   
 
Екжанова Е.А., СтребелеваЕ.А. 
Программа дошкольных 
образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с 
нарушением интеллекта. 
Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание-М.: 
Просвещение. 2010 
Программа для специальных 
дошкольных учреждений: 
воспитание и обучение детей с 
интеллектуальной 
недостаточностью. Под.ред. 
Л.А.Тимофеевой-Мн.: народная 
асвета, 2007 

 
 

1. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. 
Коррекционно – развивающее обучение и 
воспитание дошкольников с нарушением 
интеллекта: Методические рекомендации. – М.: 
Просвещение, 2011. 
2. Баряева Л.Б. Формирование элементарных 
математических представлений у дошкольников (с 
проблемами в развитии).-СПб.: Изд-во РГПУ им. 
А.И. Герцена; Изд-во «СОЮЗ», 2002 
3. Баряева Л.Б., Зарин А.П.  Методика 
формирования количественных представлений у 
детей с интеллектуальной недостаточностью.- СПб.: 
Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2000 
4. Стребелева Е.А. Дидактические игры и 
упражнения в обучении умственно отсталых 
дошкольников.- М. Просвещение, 1991 

 
2.1.3. Речевое развитие 
 Содержание области «Речевое развитие» включает: владение речью как средством 
общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно 
направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте.  
 В качестве основных разделов можно выделить: 
- развитие речи; 
- приобщение к художественной литературе. 
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Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 
-формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных 
компонентов; 
-развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в 
языковом материале; 
-развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 
-формирование культуры речи; 
-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 
обучению грамоте. 
 Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный 
уровень речевого развития ребенка. 
 В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 
потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, 
рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Использует 
разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных 
видах деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет действия 
при сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и 
убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания 
партнеров. Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства 
общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 
2.1. Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, обозначающих 

названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей 
в работе, трудовых действий и качества их выполнения. Называет личностные 
характеристики человека: честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. 
д., его состояние и настроение, внутренние переживания, социально-нравственные 
категории: добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета 
(розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.).Освоены способы обобщения - 
объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, 
обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, 
дикие звери, овощи, фрукты).Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений 
слов, многозначные слова. Использует в процессе речевого общения слова, передающие 
эмоции, настроение и состояние человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, 
удивляется, испуган, боится и т. д.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие 
синтаксических конструкций. Правильно используется предложно-падежная система 
языка. Может делать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое 
оформление неправильно построенного высказывания. Практически всегда 
грамматически правильно использует в речи существительные в родительном падеже 
единственного и множественного числа. 

2.3. Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного языка. 
Производит элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в слове 
(гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова). 
Освоены умения: делить на слоги двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ 
простых трехзвуковых слов, интонационно выделять звуки в слове. Использует 
выразительные средства произносительной стороны речи. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической речью, 
активен в беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет точно воспроизводить словесный 
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образец при пересказе литературного произведения близко к тексту. Может говорить от 
лица своего и лица партнера, другого персонажа. В разговоре свободно использует 
прямую и косвенную речь. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с 
событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в 
произведении искусства или которые обсуждаются в настоящий момент. Адекватно 
воспринимает средства художественной выразительности, с помощью которых автор 
характеризует и оценивает своих героев, описывает явления окружающего мира, и сам 
пробует использовать их по аналогии в монологической форме речи. Придумывает 
продолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по плану 
воспитателя, по модели; внимательно выслушивает рассказы сверстников, замечает 
речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; использует элементы речи-
доказательства при отгадывании загадок. 

3. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет телефонного 
разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в театре, 
музее, кафе). Адекватно использует невербальные средства общения: мимику, жесты, 
пантомимику. Участвует в коллективных разговорах, используя принятые нормы 
вежливого речевого общения. Может внимательно слушать собеседника, правильно 
задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь 
на задачу общения. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении 
поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. 
В процессе совместного экспериментирования высказывает предположения, дает советы. 
Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом 
результате деятельности. Владеет навыками использования фраз-рассуждений. Может 
рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, 
поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт. 
 
Ознакомление с художественной литературой 
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 
-создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и 
трансляции культурных ценностей и способов самовыражения 
 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 
литературных произведений. Соотносит содержание прочитанного взрослым 
произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется человеческими 
отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с 
первичными ценностными представлениями. Способен многое запоминать, читать 
наизусть. Имеет собственный, соответствующий возрасту, читательский опыт, который 
проявляется в знаниях широкого круга фольклорных и авторских произведений разных 
родов и жанров, многообразных по тематике и проблематике. Различает сказку, рассказ, 
стихотворение, загадку, считалку. Может определять ценностные ориентации героев. 
2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи 
средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 
торжественно. Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок. Способен 
регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 
стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует в речи слова, 
передающие эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно отражает 
образы прочитанного в литературной речи. Чутко реагирует на ритм и рифму. Может 
подбирать несложные рифмы. 
3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 
эстетического вкуса. Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. 
Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые произведения. Любит 
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слушать художественное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в 
течение  
10-15 мин). Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в 
описательном и повествовательном монологе. Творчески использует прочитанное (образ, 
сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, 
самообслуживании, общении со взрослым). Знает и соблюдает правила культурного 
обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения 
книг. 
 
Программное обеспечение Методическое обеспечение 
Коррекционное направление: 
Примерная адаптированная основная 
образовательная программа дошкольного 
образования детей с задержкой 
психического развития. Одобрена 
решением федерального учебно-
методического объединения по общему 
образованию от 07.12.2017г. протокол № 
6/17 [электронный ресурс, код доступа 
http://fgosreestr.ru/]   
 
Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. 
Программа дошкольных 
образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с 
нарушением интеллекта. Коррекционно-
развивающее обучение и воспитание-М.: 
Просвещение. 2010 
 
Программа для специальных 
дошкольных учреждений: воспитание и 
обучение детей с интеллектуальной 
недостаточностью. Под.ред. 
Л.А.Тимофеевой-Мн.: народная асвета, 
2007 

 
 
 
 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно 
– развивающее обучение и воспитание 
дошкольников с нарушением интеллекта: 
Методические рекомендации. – М.: 
Просвещение, 2011. 
 
Формирование элементарных навыков 
звукопроизношения у ребенка с РВЗ. 
Кучмезова Н.В., Лигостаева И.А. 
 

 
 
2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 
Область «Художественно-эстетическое развитие» осуществляется по следующим 
направлениям: 
-Художественное творчество; 
-Музыкальная деятельность; 
-Конструктивно-модельная деятельность. 
 

Художественное творчество 
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 
-формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в 
изобразительной и конструктивной видах деятельности; 
-развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительных 
навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности; 
-развитие художественного вкуса. 

Художественное развитие: 
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-развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 
становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих способностей;  
-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
изобразительного искусства; 
-формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 
представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 
-развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных 
произведений; 
-формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, 
единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных стран и 
народов мира. 
 В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 
потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-
прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной 
росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и 
сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их 
мастерством. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; 
освоил технические навыки и приемы. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет 
работать по аналогии и по собственному замыслу. Передает в изображении отличие 
предметов по цвету, форме и иным признакам. Создает замысел и реализует его до конца. 
Умеет создавать изображение с натуры и по представлению, передавая характерные 
особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, 
используя разные способы создания изображения. Может определить причины 
допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата. 

3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 
реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства. Передает 
характерную структуру и пропорции объектов, строит композицию. Пользуется 
разнообразными изобразительными приемами, проявляет интерес к использованию 
нетрадиционных изобразительных техник. Ярко проявляет творчество, развернуто 
комментирует полученный продукт деятельности. С интересом рассматривает и 
эстетически оценивает свои работы и работы сверстников. 
 

Конструктивно-модельная деятельность 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Самостоятельная творческая деятельность. Способен устанавливать связь 

между самостоятельно создаваемыми постройками и тем, что видит в окружающей жизни, 
макетах, иллюстрациях. Отражает результаты своего познания в конструктивно-
модельной деятельности, создавая наглядные модели. Конструирует из строительного 
материала по условиям и замыслу, учитывая выделенные основные части и характерные 
детали конструкций. Использует графические образы для фиксирования результатов 
анализа постройки.  
В конструировании использует разнообразные по форме детали и величине пластины. 
При необходимости способен заменить одни детали другими. Умеет работать 
коллективно, объединяя поделки в соответствии с общим замыслом, договариваясь, кто 
какую часть работы будет выполнять. Комментирует в речи свои действия, получает 
удовлетворение от полученного результата, стремится продолжить работу. 
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Музыкальная деятельность 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 
- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной деятельности; 
- формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной отзывчивости; 
побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных художественных 
произведениях; 
- воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия; 
- развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 
 В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 
образовательных потребностей содержание образовательной деятельности 
дифференцируется 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительской 

деятельности практические действия подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто 
интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет певческим 
дыханием, обладает хорошей дикцией и артикуляцией. Умеет двигаться в различных 
темпах, начинать и останавливать движения в соответствии с музыкальными фразами, 
перестраиваться в большой и маленький круги, исполнять «дробный шаг», «пружинки», 
ритмичные хлопки и притопы, а также чередование этих движений. Владеет разными 
приемами игры на инструментах и навыками выразительного исполнения музыки. 

Свободно импровизирует в музыкально-художественной деятельности на основе 
разнообразных исполнительских навыков. Умеет создавать музыкальные образы в 
развитии (в рамках одного персонажа). 
2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к музыке, 
потребность и наслаждение от общения с ней в процессе всех видов музыкальной 
деятельности. Умеет воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций и 
настроений. Осознанно и осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, 
умеет отметить их смену, чувствует оттенки настроений. Реагирует на разность 
исполнительских трактовок, связывая их со сменой характера произведения. Дает (себе и 
другим) точные характеристики исполнения музыки, используя знания о многих 
средствах ее выразительности (темп, динамика, тембр, регистр, жанр). Испытывает 
удовольствие от сольной и коллективной музыкальной деятельности, гармонично сочетая 
их в процессе создания различных художественных образов 

 
Программное обеспечение Методическое обеспечение 
 
Примерная адаптированная основная 
образовательная программа 
дошкольного образования детей с 
задержкой психического развития. 
Одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по 
общему образованию от 07.12.2017г. 
протокол № 6/17 [электронный ресурс, 
код доступа http://fgosreestr.ru/]   
 
Коррекционное направление: 
 

 
 
 
1. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. 
Коррекционно – развивающее обучение и 
воспитание дошкольников с нарушением 
интеллекта: Методические рекомендации. – М.: 
Просвещение, 2011. 
2. Гаврилушкина О.П. Обучение 
конструированию в дошкольных учреждениях 
для умственно отсталых детей.- М.: 
Просвещение, 1991 
3. Устинова-Баранова Л.А.  Коррекционно-
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Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. 
Программа дошкольных 
образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с 
нарушением интеллекта. 
Коррекционно-развивающее обучение и 
воспитание-М.: Просвещение. 2010 
 
Программа для специальных 
дошкольных учреждений: воспитание и 
обучение детей с интеллектуальной 
недостаточностью. Под.ред. 
Л.А.Тимофеевой-Мн.: народная асвета, 
2007 

развивающее обучение детей с нарушением 
интеллектуального развития в процессе 
изобразительной и художественно-трудовой 
деятельности. – Хабаровск: Изд-во ХГПУ, 2005. 
4. Водинская М.В., Шапиро М.С. Развитие 
творческих способностей ребенка на занятиях 
изобразительной деятельностью. – М.: 
Теревинф, 2006 
5. Баряева Л.Б. , Вечканова И.Г., Загребаева 
Е.В., Зарин А.П. В мире сказки. 
Театрализованные игры-занятия с детьми с 
проблемами в интеллектуальном развитии: 
Учебно-методическое пособие. - СПб.: Изд-во 
РГПУ им. А.И. Герцена, 2000. 
 

 
2.1.5. Физическое развитие 

 Содержание области «Физическое развитие» представлены двумя разделами:  
-Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
-Физическая культура. 
 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 
-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 
независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. ограниченных 
возможностей здоровья); 
-оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении 
физического и психического здоровья их детей. 
 
 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Легко выполняет 
и осваивает технику разучиваемых движений, их элементов. Отсутствуют признаки 
частой заболеваемости. Может привлечь внимание взрослого в случае плохого 
самочувствия, недомогания. 
2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и правильно выполняет 
процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов сверстникам. 
Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает взрослому в 
организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом 
сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, 
проявляя самостоятельность. 
3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 
понятиями «здоровье», «болезнь», может дать их толкование в доступном возрастным 
возможностям объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, 
пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней 
гимнастики и физических упражнений. 
 
Физическая культура 
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 
-развитие общей и мелкой моторики; 
-развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) 
двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка; 
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-формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, 
выносливостью и продолжительностью двигательной активности, координационных 
способностей. 

 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах 
двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, 
позволяющих демонстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, 
силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). Проявляется соотношение некоторых 
физических упражнений с полоролевым поведением (силовые упражнения – у мальчиков, 
гибкость – у девочек). Показатели тестирования показывают высокий возрастной уровень 
развития физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями). Техника основных движений соответствует возрастной норме. Осознанно и 
технично выполняет физические упражнения, соблюдает правильное положение тела. 
Выполняет четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения 
с одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 
разноименной координацией. Способен выполнить общеразвивающие упражнения с 
различными предметами, тренажерами. Доступны энергичная ходьба с сохранением 
правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег 
на носках, с высоким подниманием колен, через предметы и между ними, со сменой 
темпа. Выполняет разные виды прыжков: в длину, ширину, высоту, глубину, соблюдая 
возрастные нормативы. Прыгает через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, 
через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Выполняет разнообразные движения с 
мячами: прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 
предметами, бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками, отбивание мяча не 
менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг 
другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с 
отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 
м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины 
через плечо. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на 
скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. 
Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, 
веревки (высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с 
разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением 
темпа. Участвует в подвижных играх с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием, 
играх-эстафетах. Участвует в спортивных играх: в городках, баскетболе по упрощенным 
правилам. В футболе доступно отбивание мяча правой и левой ногой в заданном 
направлении; обведение мяча между и вокруг ног. Двигательный опыт обогащается в 
самостоятельной деятельности: свободно и вариативно использует основные движения, 
переносит в разные виды игр, интегрирует разнообразие движений с разными видами и 
формами детской деятельности. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. Ребенок проявляет стремление к двигательной активности. Получает 
удовольствие от физических упражнений и подвижных игр. Хорошо развиты 
самостоятельность, выразительность и грациозность движений. Умеет самостоятельно 
организовывать знакомые подвижные игры и разнообразные упражнения. Испытывает 
радость в процессе двигательной деятельности; активен в освоении новых упражнений; 
замечает успехи и ошибки в технике выполнения упражнений; может анализировать 
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выполнение отдельных правил в подвижных играх; сочувствует спортивным поражениям 
и радуется победам. Вариативно использует основные движения, интегрирует 
разнообразие движений с разными видами и формами детской деятельности, действует 
активно и быстро в соревнованиях со сверстниками. Помогает взрослым готовить и 
убирать физкультурный инвентарь. Проявляет интерес к различным видам спорта, к 
событиям спортивной жизни страны. Проявляет положительные нравственные и 
морально-волевые качества в совместной двигательной деятельности. Объем 
двигательной активности на высоком уровне. 
 
Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Коррекционное направление: 
Примерная адаптированная основная 
образовательная программа 
дошкольного образования детей с 
задержкой психического развития. 
Одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по 
общему образованию от 07.12.2017г. 
протокол № 6/17 [электронный ресурс, 
код доступа http://fgosreestr.ru/]   
 
Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. 
Программа дошкольных 
образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с 
нарушением интеллекта. 
Коррекционно-развивающее обучение 
и воспитание-М.: Просвещение. 2010 
Программа для специальных 
дошкольных учреждений: воспитание 
и обучение детей с интеллектуальной 
недостаточностью. Под.ред. 
Л.А.Тимофеевой-Мн.: народная 
асвета, 2007 

 
 
Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно – 
развивающее обучение и воспитание 
дошкольников с нарушением интеллекта: 
Методические рекомендации. - М.: 
Просвещение, 2011. 
 
Подвижные игры для детей с нарушениями в 
развитии. / Под ред. Л. В. Шапковой. - СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 
 
Забрамная С.Д. Психолого-педагогическая 
диагностика умственного развития детей. – М.: 
Просвещение, 1998. 
 
Мамайчук И.И. «Помощь психолога детям с 
аутизмом». 
 

 
2.2.Описание вариативных форм, способов, методов  и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуальных  особенностей воспитанника с 
ЗПР, специфики его образовательных потребностей и интересов. 
 
 Содержание вариативных форм, методов, средств и способов реализации 
Адаптированной  образовательной Программыдается в точном соответствии с Основной 
образовательной программой дошкольного образования Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 55» принятой педагогическим 
советом 29.08.2017г [электронный ресурс:  https://krasmbdou55.ru/images/17-
18/doc/obr/osn_obr_pr.docx п.2.2.] 
 Воспитательно-образовательный процесс  подразделен на: 
-Организованную образовательную  деятельность, осуществляемую в  процессе 
организации различных видов  детской деятельности(игровой,  коммуникативной, 
познавательно – исследовательской, восприятие художественной литературы, трудовой,  
продуктивной, музыкальной, двигательной, конструктивной) 
-Образовательную деятельность,  осуществляемую в ходе режимных  моментов. 
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-Самостоятельную(свободную)  деятельность детей. 
  
Формы включения ребенка с ЗПР В образовательный процесс 

Форма организации  Направлены на: 
Индивидуальные занятия Решение индивидуальных коррекционно – развивающих 

задач для ребенка с ЗПР 
Взаимодействие с другими 
детьми в микрогруппах 

- отработка навыка общения и взаимодействия 
-организация игровой деятельности 
-готовность принимать самостоятельные решения 

Фронтальные формы 
организации активности 

-решение познавательных задач 
-решение задач социального характера, приобщение к 
нормам и правилам поведения 

Взаимодействие взрослый - 
ребенок 

-проявление позитивного отношения друг к другу 
-положительный обмен опытом 

Праздники, экскурсии, 
конкурсы 

-создание позитивного настроя, объединение ребенка и 
родителей 
-возможность проявить себя и свои способности 

  
 Реализация адаптированной Программы ребенка с ЗПР  происходит через 
формы и методы психолого - педагогической помощи: 
 
-адаптация программы и учебного материала, с опорой на зоны ближайшего развития 
ребенка, его ресурсы, учитывая индивидуальные физические, психические особенности 
воспитанника; 
-коррекционная помощь в овладении базовым содержанием программы ДОУ; 
-использование парциальных коррекционно – развивающих образовательных программ по 
развитию познавательной деятельности, психических функций, сенсорных процессов, 
мыслительных операций, социальных умений, коммуникативных навыков; 
-организация специальной работы психолога с педагогами по повышению их психолого- 
педагогической компетентности в работе с ребенком с трудностями в поведении и 
социализации, с трудностями в развитии эмоционально – волевой сферы 
(консультирование, обучение специальным приемам и способам взаимодействия с 
ребенком, обучение технике позитивной модели педагогического реагирования, 
составление коррекционной программы поведения, реагирования педагогов, разработка 
системы поощрений и наказаний, помощь в разработке правил поведения в группе и др) 
-использованиекоррекционных методов воспитания и обучения: 
-использование игр, динамических пауз, обеспечивающих эмоциональную разрядку 
(специальные игры на снятие агрессии, раздражения, избыточной энергии, упражнения - 
физминутки); 
-исключение ситуаций, провоцирующих негативное реагирование воспитанника; 
-«нет» и «нельзя» заменить отвлекающими действиями; 
-использование позитивной модели педагогического реагирования; 
-использование четкой системы поощрений и наказаний педагогами и родителями, 
обязательна преемственность в ДОУ и дома; 
-дозирование инструкций (по одной, четкое, краткое изложение) 
-заблаговременное предупреждение воспитанника о смене видов деятельности, 
предоставление времени для окончания предыдущей деятельности, о чем лучше 
напоминать условным сигналом (звонком будильника, таймера, колокольчиком и т. п.); 
-организация консультативной работы с родителями; 
-проведение индивидуальных коррекционно- развивающих, компенсирующих занятий 
специалистами сопровождения; 
-психолого – педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса в 
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рамках психолого педагогического консилиума ДОУ 
 Организация коррекционно – развивающей работы проходит по различным 
направлениям и реализуется как в специально созданных педагогических условиях, так и в 
процессе развертывания игровой, продуктивной и других видах детской деятельности. 
 
 
Направления коррекционно–
развивающей работы 

Средства реализации 

Обеспечение полноценного физического 
развития и оздоровления организма; 
коррекция недостатков в двигательной 
сфере, развитие общей и мелкой 
моторики. Формирование чувства ритма 

Здоровьесберегающие технологии: 
динамические паузы, подвижные и 
спортивные игры, релаксация, пальчиковая 
гимнастика, дыхательная гимнастика, 
гимнастика для глаз, ритмические упражнения, 
самомассаж, артикуляционная гимнастика 

Коррекция и развитие высших 
психических функций: развитие 
сенсорно-перцептивной деятельности и 
формирование эталонных 
представлений; формирование 
мыслительной деятельности во 
взаимосвязи с развитием речи 
(мыслительной активности, различных 
форм мышления, мыслительных 
операций); развитие умственных 
способностей через овладение 
действиями замещения и наглядного 
моделирования 

Конструктивные игры с разнообразным 
материалом (разрезные картинки, доски – 
вкладыши, палочки и др).Игры и игровые 
упражнения с предметами различного размера, 
цвета, формы, текстуры, звучания, тяжести и 
т.д. Разнообразные дидактические игры. 
Проблемные ситуации и задачи, простые 
опыты и эксперименты. Использование схем, 
моделей, образцов 

Коррекция недостатков речевого 
развития: формирование функций речи; 
создание условий для овладения всеми 
компонентами языковой системы; 
формирование предпосылок для 
овладения навыками чтения иписьма 

Игровые ситуации, совместная деятельность, 
побуждающие к общению. Речедвигательные 
упражнения, дидактические игры,игры с 
речевыми и неречевыми звуками. 
Художественная литература, театрализованные 
игры, драматизации, составление 
описательных рассказов по образцу и 
воображению, по картине, серии картин.  

Формирование коммуникативной 
деятельности: создание условий для 
полноценных контактов со взрослыми и 
сверстниками, формирование 
межличностных связей 

Коммуникативные игры, игры на сплочение, 
сюжетно – ролевые игры, театрализованные, 
ситуации общения и совместной деятельности 

Коррекция недостатков эмоционально – 
волевой сферы: формирование волевых 
усилий и произвольной регуляции 
поведения; преодоление негативных 
качеств и отклонений в поведении 

Различные виды подвижных, дидактических 
игр, игровых ситуаций, упражнений, 
психогимнастика, подвижные игры с 
правилами, действия по сигналу (слово, 
карточка,/ звук) 

 
Формы организации детской деятельности по направлениям развитияпо ООП ДО

 (приложение 7) 
 
2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушения развития ребенка с ЗПР 
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 Содержание коррекционной работы направлено на создание условий для получения 
образования, коррекцию недостатков в развитии ребенка с ЗПР,посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
 АОП определяет содержание и организацию образовательного процесса для 
ребенка с ЗПР, имеющего Коллегиальное заключение ТПМПК и статус «ребенок с 
ограниченными возможностями здоровья» (имеющий задержку психического развития). 
Основанием для организации обучения воспитанника является коллегиальное заключение 
ТПМПК и заявление родителей (законных представителей). Обучение ведется на русском 
языке, ребенок посещает общеразвивающую группу. 
 Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 
развития ребенка с ЗПР с учетом работы узких специалистов и воспитателей: 

 
Специалист Задача 

Педагог-
психолог 

-формировать и развивать социально-значимые навыки, навыки 
взаимодействия с окружающими,  накопление социального опыта у 
ребенка с ОВЗ; 
-развивать психические познавательные процессы у ребенка с ОВЗ; 
-обучать приемам расслабления.  
-обучать приемлемым способам выражения гнева; 
-проводить работу с родителями, педагогами, детьми по принятию 
ребенка с ОВЗ; 
-консультировать родителей и педагогов по вопросам взаимодействия 
с ребенком с ОВЗ. 

Учитель-логопед -накоплять, расширять словарь; 
-корректировать недостатки понимания обращенной речи; 
-развивать коммуникативные функции речи. 

Учитель-
дефектолог 

-развивать и формировать сенсомоторную сферу, развивать сенсорные 
процессы (развитие зрительного, слухового, тактильного, 
кинестетического восприятия); 
-формировать пространственно-временные отношения, развивать 
познавательную деятельность, мыслительные операции, мелкую 
моторику, элементарные математические представления. 

воспитатель -знакомить, расширять, закреплять и систематизировать знания об 
окружающем; 
-включать ребенка в среду сверстников в соответствии с 
возможностями ребенка; 
-развивать социальные навыки взаимодействия с окружающими 
-формировать позитивные, коммуникативные и межличностные 
отношения ребенка со сверстниками в группе. 

 
 
 
 
Особенности взаимодействия специалистов, сопровождающих реализацию 

адаптированной образовательной программы в соответствии с рекомендациями 
ТПМПК 

Режим посещения – полный день, без сопровождения тьютора. 
Сопровождение узких специалистов: 
- педагог-психолог; 
-учитель-логопед; 
-учитель-дефектолог. 
-присутствие на музыкальных и физкультурных занятиях со всеми детьми вместе, 
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выполняя  требования к планируемым результатам ООП ДО. 
 
Взаимодействие специалистов 
 

старший воспитатель Осуществляет координацию деятельности и взаимодействия 
специалистов, контроль над организацией работы коррекционного 
блока 

учитель - логопед Проводит логопедическую диагностику, коррекцию речи, 
разрабатывает рекомендации 

педагог-психолог Проводит психологическую диагностику, психологическое 
консультирование 

воспитатель Определяет уровень развития разных видов деятельности, 
особенности коммуникативной деятельности, трудовых навыков, 
согласно возрасту детей 

музыкальный 
руководитель 

Реализует задачи художественно-эстетического направления 
развития, согласно ООП ДО 

инструктор по 
физической культуре 

Реализует используемые программы с целью решения задач 
физического развития ребенка, согласно ООП ДО 

 
 Основным видом деятельности детей дошкольного возраста является игровая 
деятельность.  
 В соответствии с АОП игры и игровые упражнения с ребенком с ЗПР, планируются 
и проводятся:  
- педагогом-психологом (подбираются индивидуально в соответствии с его 
психологическим заключением и степенью усвоения учебного материала) - в течение дня 
и во время коррекционно-развивающих занятий;  
- учителем-логопедом (подбираются индивидуально в соответствии с его речевым 
заключением и степенью усвоения учебного материала) - в течение дня и во время 
коррекционно-развивающих логопедических занятий;  
- учителем – дефектологом (подбираются индивидуально в соответствии с выявленным 
дефектами и нарушениями) 
- воспитателем группы (по заданию педагога-психолога, учителя-логопеда) – в течение 
дня;  
- родителями (законными представителями) ребёнка в домашних условиях (по заданию 
педагога-психолога, учителя-логопеда) - не реже 2-3 раз в неделю (в день полученного 
задания).  
 Основными формами образовательной деятельности являются фронтальные и 
индивидуальные учебно-игровые занятия. Все учебно – игровые занятия носят игровой 
характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и 
заданиями.  
Психологическая коррекция (осуществляется педагогом-психологом) 
Логопедическая коррекция (осуществляется учителем-логопедом) 
Дефектологическая коррекция (осуществляется учителем - дефектологом) 
Педагогическая коррекция (осуществляется воспитателем группы) 
 
Продолжительность  учебно- игровых занятий: 
 
Фронтальная  
Продолжительность  
на начало года/ на конец года  

Индивидуальная  
Продолжительность  
на начало года/ на конец года 

20 минут / 25 минут  20 минут / 25 минут  
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2.3.1.  Программа  коррекционной работы педагога-психолога. 
 
 Содержание образовательной деятельности по образовательным областям с 
ребенком ЗПР на 2018-2019г. Педагог-психолог (приложение 6, 9) 
 Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий педагога-
психолога с ребенком с ЗПР на 2018-2019 учебный год (старшая группа) (приложение 8) 
 Конкретизация планируемых результатов освоения  адаптированной Программы 
ребенка с ЗПР 5-6 лет (приложение 6, 9) 

 
2.3.2.  Программа  коррекционной работы учителя-логопеда. 
 
 Индивидуальный план логопедической работы с ребенком с ЗПР 2018- 2019 год 
(приложение 10) 
 
Планируемые результаты освоения АОП ребенком с ЗПР: 
 
-Проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и взрослыми. 
-Учит и рассказывает стихи. 
-Внимательно слушает чтение взрослыми рассказов и сказок, может ответить на простые 
вопросы по данному произведению. 
-Использует в речи существительные, глаголы, прилагательные, некоторые простые 
предлоги 
- Расширился пассивный и активный словарь. 
-Составляет предложения по картинкам с помощью вопросов взрослого. 
-Рассматривает сюжетные картины и составляет рассказ с помощью вопросов взрослого. 
-Соотносит свои поступки с нравственными нормами, утверждаемыми средой 
ближайшего окружения. 
-Руководствуется основными правилами самоорганизации, обеспечивающими успешную 
познавательную деятельность. 
 
2.3.3.  Программа  коррекционной работы учителя-дефектолога. 
 
 Основное содержание работы учителя- дефектолога с ребенком с задержкой 
психического развития 2018-2019г (приложение 11) 
 
2.3.4. Особенности коррекционной работы воспитателей 
 
 Описание приемов, методов и форм работы, реализуемых при освоении 
адаптированной образовательной программы для ребенка с ЗПР соответствует описанию 
приемов, методов и форм работы, реализуемых при освоении ООП ДОс дополнениями,  
обозначенными в п.2.1.,2.2 АОП. 
 Воспитание и обучение детей с ЗПР, как и с обычным физиологическим развитием 
дошкольников, осуществляется в двух формах: повседневной жизни и процессе 
обязательных регулярных занятий.  
 Ведущая роль в коррекционно – развивающем процессе принадлежит воспитателю, 
стилю общения его с ребенком. Педагог должен обеспечить субъективное переживание 
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ребенком с ЗПР успеха на фоне определенных затрат усилий, искать и использовать любой 
повод, чтобы отметить даже незначительное продвижение ребенка. Это способствует 
появлению чувства уверенности, выработке положительной мотивации к познанию 
окружающего мира и собственно воспитательно-образовательному процессу, стимулирует 
познавательную активность детей с ЗПР. Взрослый становится организатором 
педагогических ситуаций, занятий, в которых развиваются желания ребенка делать, 
угадать, отвечать и т.д. В этом случае ребенок занимает позицию не «над», а «вместе» с 
ребенком, позицию равноправного партнера, которая возможна, если педагог, 
ориентирован на личностную модель взаимодействия с ребенком: уважение 
индивидуальности и неповторимости личности ребенка с ЗПР и признание его права на 
соответствующий его особенностям путь развития. 
 Демократичный стиль общения, положительная эмоциональная оценка любого 
достижения ребенка со стоны взрослого, формирование представлений о навыках 
общения и правилах поведения являются первоначальными элементами социально – 
педагогической профилактики, направленной на предупреждение нежелательных 
отклонений в поведении дошкольника, связанных с неблагополучной социальной 
ситуацией его развития. Важное значение придается работе воспитателя в ходе 
выполнения ежедневных режимных моментов. 
 Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 
ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 
взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 
играть, рисовать, общаться с окружающими.  
 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.  
 Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, необходимо создавать условия 
для развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, внеситуативно-
познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый не 
подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 
ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 
привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 
оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях.  Взрослый 
старается избегать запретов и наказаний, предупреждает возникновение у ребенка 
эмоционального дискомфорта, исключая крик, громкую речь, резкие движения. 
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  
 Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, 
эмоциональном, поведенческом компонентах, умело включая их в межличностное 
взаимодействие как со взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится уважать себя и 
других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 
отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 
боится ошибок. При этом взрослый старается развивать у ребенка адекватную 
самооценку. При положительном эмоциональном принятии себя, ребенку с ЗПР важно 
научиться оценивать свое поведение, поступки, действия, продукты деятельности по 
определенным параметрам, стремиться исправить ошибки и улучшить результаты.  
 Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 
вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 
преодоления.  
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 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 
по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
Взрослый постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои 
знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 
поддерживает желание преодолевать трудности, оказывает дозированную помощь. 
 Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 
каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 
самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 
способствует истинному принятию ребенком моральных норм, взрослый, где это 
возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного действия. Ребенок учится 
брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Помогая ребенку осознать 
свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 
умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать 
других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 
переносит его на других людей. 
 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. 
 
2.3.5. Организация деятельностиПМПк в МАДОУ 
 
 Диагностико – консультативное направление работы основывается на 
основополагающем принципе дефектологии: принципе единства диагностики и 
коррекции.  Реализация этого принципа обеспечивается изучением и наблюдением за 
развитием ребенка специалистами психолого –медико –педагогического консилиума 
(ПМПк) образовательного учреждения, который создаетсяпо приказу руководителя в 
составе педагога- психолога, учителя-логопеда, учителя – дефектолога, старшего 
воспитателя,, медицинской сестры, родителя(законного представителя), воспитателей 
группы, которую посещает ребенок.  
 ПMПк выполняет организационно-управленческую функцию и координирует 
деятельность участников коррекционно-педагогического процесса.  
 В задачи консилиума входит: изучение состояния здоровья ребенка (медицинское), 
выявление уровня развития ведущего вида деятельности, особенностей развития 
познавательной и эмоционально – волевой сфер(психологическое изучение), изучение 
особенностей развития речевой деятельности(логопедическое изучение), социальной 
ситуации развития ребенка (отношения  всемье, детском саду), запаса знаний и 
проедставлений, сложившихся в дошкольный период жизни (дограмматических, 
элементарных математических, об окружающих предметах и явлениях действительности), 
педагогическое изучение.  
 Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: на начало года, 
при поступлении ребенка в группу, в конце года с целью выявления качественных 
изменений в развитии ребенка в результате образовательно – воспитательного процесса. 
Для организации обследования выделяется специальное время. 
 Каждый из участников ПМПк образовательного учреждения подготавливает 
информацию по своему профилю. Итогом изучения специалистами консилиума являются 
рекомендации, обеспечивающие инлдивидуальный подход: установление четких целей 
коррекционно – развивающей работы с ребенком, путей, сроков ее достижения; выработка 
адекватного состоянию ребенка подхода со стороны всех взрослых; выделение сильных 
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сторон ребенка, на которые можно опереться в коррекционной работе; анализ хода 
развития ребенка и результаты педагогической работы. 
 Консилиум можно рассматривать как механизм психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в образовательной организации. Консилиум разрабатывает и 
утверждает индивидуальные АОП и образовательные маршруты, отслеживает 
ихвыполнение. Выполняет консультативные функции, а также служит для повышения 
компетенции педагогических кадров, работающих с детьми с ОВЗ. 
 Деятельность  ПМПк ДОУ осуществляется на основании плана работы на учебный 
год,  содержит в себе: организационное, экспертно – диагностическое, информационно – 
аналитическое, методическое и просветительское направление работы. В соответствии с 
планом проводятся заседания ПМПк как плановые, так и в случае необходимости (запрос 
воспитателей, родителей (законных представителей), вновь поступивший ребенок с 
коллегиальным заключением ТПМПК)  
 
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик. 
 
 Содержание данного раздела адаптированной Программы дается в точном 
соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
55» принятой педагогическим советом 29.08.2017г [электронный ресурс:  
https://krasmbdou55.ru/images/17-18/doc/obr/osn_obr_pr.docx 
 Построение образовательного процесса осуществляется на комплексно-
тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей 
  
Формы работы с детьми в различных видах детской деятельности. 
(приложение 13 ООП ДО) 
Циклограмма: Культурные практики в режимных моментах времени. 
(приложение 14 ООП ДО) 
 
 
 2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 
 
 Способами поддержки детской инициативы являются: 
-Создание условий для свободного выбора детьми средств, способов, формы организации 
видов деятельности и объёма работы, а так же участников совместной деятельности. Для 
этого в групповых помещениях создаются центры детской активности.  
Задача педагога - помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 
деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 
удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 
деятельности, с другой - педагог может решить собственно педагогические задачи. 
-Оказание детям недирективной помощи.  
Задача воспитателя - создание ситуации,  побуждающей ребенка активно применять свои 
знания и умения, нацеливать на поиск новых творческих решений через применение 
метода косвенного воздействия (дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 
имеющийся у ребёнка прошлый опыт, нацеливать на поиск нескольких вариантов 
решения), вызывая у детей чувство радости и гордости от успешных инициативных 
действий. 

Приоритетные сферы развития инициативы исходя из возрастных особенностей 
детей и способы ее поддержки в освоении образовательной программы. 

Для детей шестого года жизни (5-6 лет) приоритетной сферой проявления 
детской инициативы является познавательная деятельность, расширение 
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информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками.  
Необходимо: 

-способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к 
таким попыткам внимательно, с уважением; 
-обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 
элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 
реализацию стремления детей петь и двигаться под музыку; 
-создавать условия, для творческих строительных игр, где дети могут реализовать свои 
интересы и фантазии; 
-не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 
-при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать 
критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребёнка и 
только с глазу на глаз, а не перед всей группой;обязательно участвовать в играх детей по 
их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного 
участника, но не руководителя игры; 
-привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 
предложения; 
-побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 
-привлекать детей к планированию жизни группы на день; 
-читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
 
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьей 
воспитанника с ЗПР 
 В условиях работы с ребенком с ЗПР перед педагогическим коллективом встают 
новые задачи по взаимодействию с семьёй воспитанника, т. к. 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 ОВЗ 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

Направления взаимодействия с семьей  

Оказание 
социально-
правовой 
поддержки семьям 
воспитанников  

Просветительско-
разъяснительная 
работа с родителями 
до начала посещения 
ребенком группы 

Оказание 
психолого-
педагогической 
поддержки семье 

Психолого-
профилактическая 
работа с семьями 
«группы риска» 

1. Психолого-педагогическое 
консультирование по заявкам родителей. 
 
2. Психокоррекционная работа в  
проблемных  ситуациях 
 

1. Пропаганда психолого-педагогических и 
специальных знаний. 

2. Обучение элементарным методам и 
приемам коррекционной помощи детям в 
условиях семьи 
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Формы организации психолого-педагогической помощи семье 
 
 Коллективные формы взаимодействия. В основе психолого-педагогическое 
консультирование и просветительство, основанное на современных научных тенденциях и 
использовании методов активации воспитательных умений родителей. 
 Общие родительские собрания. Проводятся 2 раза в год, в начале и в конце 
учебного года. 
Задачи: 
- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-
образовательной работы; 
- решение организационных вопросов; 
- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими 
организациями, в том числе и социальными службами. 
 Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 
групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 
Задачи: 
- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 
- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 
- решение текущих организационных вопросов. 
 «День открытых дверей». Проводится для родителей детей, поступающих в ДОО 
в следующем учебном году. 
 Проведение детских праздников. Подготовкой и проведением праздников 
занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 
Задача:  
поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 
распространение его на семью. 
 
 Индивидуальные формы работы. В основе межличностное взаимодействие, основанное 
на знании особенностей семейного воспитания, доброжелательности, педагогической 
этике, готовности к взаимопомощи и сотрудничеству. 
 Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектолога, 
психолога, воспитателей и по мере необходимости. 
Задачи: 
- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  
- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 
- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 
- определение оценки родителями работы ДОО. 
  Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по 
плану индивидуальной работы с родителями. 
Задачи: 
- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 
воспитания; 
- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 
 
Формы наглядного информационного обеспечения. 

35 
 



  Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 
передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах 
(например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии 
ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать 
способности ребенка дома»). 
Задачи: 
- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в 
ДОО; 
- информация о графиках работы администрации и специалистов. 
 Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной 
работы. 
Задачи: 
- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 
- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 
ребенка. 
 Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 
подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 
Задачи: 
- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 
детей;  
- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 
домашних условиях.  
 

Примерный план мероприятий работы с родителями ребенка с ЗПР 
 

мероприятия сроки ответственные 
Ознакомление с результатами 
диагностики, программой, динамикой. 
Родители вовлекаются в коррекционно – 
развивающую работу через систему 
методических рекомендаций, получают 
ее в устной, при необходимости в 
письменной форме на индивидуальных 
консультациях 

Три раза в год и при 
необходимости в 
течение года 

Воспитатели, 
педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
учитель-дефектолог 

Подготовка ребенка к участию в 
совместных праздниках, соревнованиях 

По плану работы ДОУ Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
физической культуре 

Оказание индивидуальной помощи 
родителям по вопросам коррекции 
образования и воспитании; оказание 
идивидуальной методической помощи в 
форме домашних заданий и пояснений 

В течение года Учитель-дефектолог, 
учитель - логопед 

Ознакомление с результатами 
логопедической, психологической, 
дефектологической диагностики, 
динамикой. 

май Педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
учитель-дефектолог 

 
2.7. Иные характеристики Программы наиболее существенные с точки зрения 
авторов программы. 
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 Содержание данного раздела адаптированной Программы дается в точном 
соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
55» принятой педагогическим советом 29.08.2017г [электронный ресурс:  
https://krasmbdou55.ru/images/17-18/doc/obr/osn_obr_pr.docx 
 Осуществляется система межведомственного взаимодействия в сопровождении 
ребенка с ЗПР, по договору во взаимодействии с ТПМПК Советского района города 
Красноярска. 
 
Специфика национальных и социокультурных условий 
(приложение 16 ООП ДО) 
Модель содержания деятельности с социальными партнерами 
(приложение 17 ООП ДО) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 
 

https://krasmbdou55.ru/images/17-18/doc/obr/osn_obr_pr.docx


 
 
 
 
 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Описание материально – технического обеспечения Программы  
 
 Ребенку с ЗПР по заключению ТПМПК создание дополнительных специальных 
условий для получения образования не требуется.  
 Содержание данного раздела адаптированной Программы дается в точном 
соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
55» принятой педагогическим советом 29.08.2017г [электронный ресурс:  
https://krasmbdou55.ru/images/17-18/doc/obr/osn_obr_pr.docx 
  
Материально – техническое обеспечение программы  
(приложение 18 ООП ДО) 
 
3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания  
 
 Ребенку с ЗПР по заключению ТПМПК рекомендовано освоение ООП ДО в 
соответствии с ФГОС ДО с адаптацией программы и учебного материала, с опорой на зоны 
ближайшего развития ребенка, его ресурсы учитывая индивидуальные, физические, 
психические особенности воспитаника. 
 Для полноценного осуществления образовательного процесса и коррекционно – 
развивающей работы используется программное и методическое обеспечение 
обозначенное в п 2.1.АОП. 
 Для дидактического оснащения, расширения объема и качества иллюстративного и 
предметного материала в работе с ребенком с ЗПР используются: 
-натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, реальные предметы 
(объекты)); 
-плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная графика, 
-предметные картинки, фотографии; предметно-схематические модели (календарь 
природы и пр.); графические модели (графики, схемы и т. П.) 
-игрушки образные, дидактические, настольные и печатные игры, игрушки-забавы, 
спортивные, музыкальные, театрализованные, технические, строительные и 
конструктивные материалы, игрушки-самоделки;  
-разнообразные развивающие игры и игровые пособия; 
-экспериментальные наборы для практических работ по ознакомлению с окружающим 
миром и наборы для детского творчества; 
-образовательный (раздаточный) материал. 
-технические устройства (телевизор, ноутбук, фоторамка,музыкальный центр); 
-носители информации (кассеты, флэш-карты, диски). 
 
Перечень методического обеспечения  
(приложение 19 ООП ДО) 
 
3.3.Распорядок и/или режим дня.  
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 Степень включенности ребенка с ЗПР В образовательный процесс по заключению 
ТПМПК полная, соответственно распорядок дня составлен в соответствии с возрастными 
психофизиологическими особенностями детей и регламентирует чередование и 
продолжительность режимных моментов, а также организацию совместной и 
самостоятельной деятельности детей в ходе образовательного процесса. 
 Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 
увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при 
наличии условий непосредственно образовательная деятельность переносится на 
прогулку. При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход 
к ребенку: сон может быть у детей разным по длительности и др. 
 
Организация жизнедеятельности детей (примерный режим дня) теплый период 
 

Вид деятельности Старшая  группа 

Прием, осмотр, игры, беседы, утренняя гимнастика 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.50-9.30 
Прогулка: Игры, наблюдения, труд, закаливающие 
солнечные и воздушные  процедуры, самостоятельная, 
совместная, познавательно-исследовательская 
деятельность 

9.30-11.40 

Второй завтрак 10.30-10.35 
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 
 

11.40-12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05-12.45 

Подготовка ко сну, сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия, 
гимнастика после сна 15.00-15.10 

Полдник  15.10-15.25 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность 15.25- 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.50 
Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 
прогулке 16.50-17.20 

Прогулка, игры, уход домой 17.20-19.00 
Общая продолжительность: 
-прогулка 
-самостоятельная деятельность 
-сон 

 
3 час.50 мин 
3 час.00 мин 
2 час.15 мин 

*В летний период прогулка отменяется при ливневом дожде и скорости ветра более 15 
м/с. (основание - п. 12.5 СанПин 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические  
требования  к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях» от 22.07.1010 ; с изменениями 2.4.1.2791-10 от 20.12.2010). Деятельность 
организуется в помещении. 

39 
 



 
 
 
 
 
 
Организация жизнедеятельности детей  (примерный режим дня) на холодный период 

 
Содержание 

 
Старшая группа 

время 
Приход детей в детский сад, игры, самостоятельная 
деятельность 
 

7.00 - 8.12 

Утренняя гимнастика 
 

8.12- 8.20 

Самостоятельная деятельность, подготовка к завтраку, 
завтрак 
 

8.20 - 8.55 

Игры, подготовка к занятиям 
 

8.55 - 9.00 

ООД (общая длительность, включая перерывы) 
 

9.00 - 10.40 

Второй завтрак 
 

10.00 - 10.15 

подготовка кпрогулке, прогулка 
 

10.40–12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 
 

12.00 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 
 

12.20–13.00 

Подготовка ко сну, сон 
 

13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 
 

15.00 - 15.10 

Полдник 
 

15.10 - 15.25 

Игры, самостоятельнаяи совместная деятельность детей, 
подготовка к полднику 
 

15.25-16.20 
 

Ужин  
 

16.20 - 16.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 
 

16.50 - 17.20 

Прогулка,уход домой 
 

17.20 - 19.00 

Общая продолжительность: 
-прогулка 
-самостоятельная деятельность 
-сон 

  
2часа 50 мин 
2 часа 55 мин 
2 часа 00 мин 
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          *При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 
воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 
7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 С и скорости ветра более 15 м/с. (основание 
- п. 12.5 СанПин 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» от 
22.07.1010; с изменениями 2.4.1.2791-10 от 20.12.2010). Деятельность организуется в 
помещении. 
 
Учебный план  
(приложение 20 ООП ДО) 
Модель физического воспитания  
(приложение 21ООП ДО) 
 
3.4. Особенности традиционных событий и праздников, мероприятий 
3.5. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 
 
 Содержание разделов 3.4., 3.5, адаптированной Программы, по заключению ТПМПК  
не требует организации специальных условий и может реализоваться в  точном соответствии 
с Основной образовательной программой дошкольного образования Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 55» принятой 
педагогическим советом 29.08.2017г [электронный ресурс:  https://krasmbdou55.ru/images/17-
18/doc/obr/osn_obr_pr.docx,  
 В процессе реализации учитываются индивидуальные особенности ребенка с ЗПР, 
проявления его эмоционального и психологического состояния, степень активности и 
самостоятельности. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

4.1. Краткая презентация Программы 
  
 Уважаемые родители (законные представители).  
 Предлагаемая Вашему вниманию адапированная образовательная программа 
дошкольного образования (далее по тексту - Программа) - это итог деятельности рабочей 
группы сотрудников дошкольного учреждения. При разработке адаптированной 
образовательной программы дошкольного образования для ребенка с задержкой 
психического развития коллектив разработчиков опирался на: 
 Примерную адаптированную основную образовательную программу дошкольного 
образования детей с задержкой психического развития, одобреную решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 07.12.2017г. 
протокол № 6/17 [электронный ресурс, код доступа http://fgosreestr.ru/]  
 Основную образовательную Программу дошкольного образования МАДОУ № 55 
принятую педагогическим советом № 1 от 29.08.2017г, утвержденную приказом 
заведующего МБДОУ № 55 № 55/3 от 01.09.2017г (новая редакция);  
 Парциальную программу Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-
развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных образовательных 
учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. – М.: 
Просвещение, 2005г.-272с  
 Программа ориентирована на ребенка старшего дошкольного возраста. Реализация 
Программы осуществляется  в общеразвивающей группе с пребыванием детей в течение 
12 ч. 
 Программа определяет цели и задачи образовательной работы с Вашими детьми, 
которые представлены в подразделе 1.1.1. Программы. Принципы и подходы к 
формированию Программы, представленные в подразделе 1.1.2., ориентируют педагогов 
на уважение личности ребёнка, учёт его потребностей, возможностей и 
желаний.Реализацию содержания Программы обеспечивает использование комплекса 
программ и методик, перечень которых Вы узнаете, ознакомившись с содержанием  
подразделов 2.1.1. - 2.1.5. Программы. Освоение Вашими детьми содержания Программы 
обеспечит их социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-
эстетическое и физическое развитие. В подразделе 1.2.  Программы Вы сможете узнать, 
каких результатов сможет достичь Ваш ребёнок к моменту завершения дошкольного 
образования. 
 Организационный раздел Программы содержит описание материально-
технического обеспечения, обеспеченности методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания, распорядка дня Вашего ребёнка во время пребывания в 
дошкольном учреждении, особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды группы. 
 Уважаемые родители (законные представители) воспитанников. 
Административные и педагогические работники детского сада ориентированы на 
взаимодействие с Вами для обеспечения качества дошкольного образования Вашего 
ребенка. Мы убеждены в том, что настоящее взаимодействие характеризуется доверием, 
общими целями и ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а 
также признанием взаимной ответственности за результат нашего сотрудничества. При 
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реализации  Программы  мы приветствуем Ваше активное участие в планировании и 
осуществлении образовательного процесса, в оценивании и прогнозировании развития и 
успешности Вашего ребёнка, в совершенствовании развивающей предметно-
пространственной среды группы и Организации в целом.  Как участники образовательных 
отношений, Вы можете включиться в реализацию Программы, участвуя в проектах и 
исследованиях Вашего ребёнка, в работе центров детской активности в качестве партнёра; 
в совместных выставках, в подготовке и проведении экскурсий, интересных встреч, 
досугов и праздников в качестве организатора и участника. 
Участвуя в реализации Программы, Вы: 
-оказываете психологическую поддержку своему ребёнку;  
-оказываете психоэмоциональную поддержку себе (ощущение покоя, уверенности за 
ребёнка);  
-получаете реальное представление о характере взаимодействия Вашего ребёнка со 
сверстниками и взрослыми; 
-получаете представление об уровне развития своего ребёнка через наблюдение за ним в 
деятельности;  
-предоставляете своему ребёнку возможность гордиться Вами и Вашими близкими;  
-предоставляете воспитателю информацию о характере взаимоотношений Вашего ребёнка 
с близкими людьми в семье;  
-получаете возможность конструктивного разговора о достижениях, проблемах Вашего 
ребёнка, регулярного обсуждения с воспитателями динамики и тенденций его развития;  
-имеете возможность преемственного продолжения работы с ребёнком в домашних 
условиях (понимаете, что и как можно сделать с ребёнком дома). 
Повысить свою педагогическую компетентность Вы сможете, участвуя в  заседаниях и 
собраниях органов управления дошкольного учреждения, практикумах, круглых столах, 
педагогических чтениях, тренингах, Днях добрых дел и др. 
Информацию о ходе образовательного процесса Вы можете узнать из предоставляемых 
сведений, размещённых на стендах, из личных бесед с педагогами и представителями 
администрации, в т. ч. по телефону      (8(391)223-31-55), а также на сайте Организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (krasmbdou55.ru). Вопросы и 
предложения, связанные с реализацией Программы, Вы можете отправить на электронную 
почту (e-mail: dou5571@mail.ru). 
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