1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная образовательная программа для воспитанников с
задержкой психического развития, является нормативно-управленческим
документом образовательного учреждения, характеризующим специфику
содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного
процесса.
Программа разработана на основе:
• Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
При разработке Программы использованы материалы и
рекомендации, содержащиеся в примерных образовательных программах,
зарегистрированных на сайте Федерального института развития образования
(http://www.firo.ru/)
1. Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» (Под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой)
2. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Программы
дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей
с нарушением речи. Коррекция нарушений речи – М., 2009.
3. Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой
психического развития. Книга 1,2. Под общей редакцией С.Г. Шевченко – М,
Школьная пресса, 2003.
Программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса для детей дошкольного возраста с задержкой психического
развития, направлена на формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста,
коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей.
Теоретические основы Программы составляют современные научные
положения, разработанные в отечественной общей и специальной педагогике
и психологии: об общности основных закономерностей психического
развития нормального и аномального ребенка, о сензитивных возрастах, о
соотношении коррекции и развития, об актуальном и потенциальном уровнях
развития (зоне ближайшего развития), о соотношении обучения и развития, о
роли дошкольного детства в процессе социализации, о значении
деятельности в развитии, о значении таких социальных факторов как
воспитание, обучение и развитие в психическом развитии ребенка с ОВЗ и т.
д.
1.1. Цели и задачи реализации Программы
Дети с задержкой психического развития представляет собой
неоднородную группу. Этиология ЗПР связана с конституциональными
факторами, хроническими соматическими заболеваниями, с

неблагоприятными социальными условиями воспитания и в основном с
органической недостаточностью центральной нервной системы
генетического характера.
В настоящее время выявлено две основных варианта патогенетических
механизмов формирования ЗПР:
1) нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью
эмоционально - волевой сферы и личности, т.е. с психическим
инфантилизмом;
2) нарушения познавательной деятельности вследствие стойких
астенических и церебрастенических состояний.
Существует классификация на основе учета этиологии и патогенеза
основных форм ЗПР, которая стала основополагающей для разработки
критериев отбора в коррекционно - образовательные учреждения для детей с
ЗПР, и которая широко используется в теории и практике социальной
дошкольной педагогики. В соответствии с этой классификацией понятие «
задержка психического развития» употребляется по отношению к детям со
слабо выраженной органической недостаточностью центральной нервной
системы. У детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми.
Выделены следующие типы ЗПР:
- по типу конституационального (гармонического ) психического и
психофизического инфантилизма;
- соматического происхождения (с явлениями соматической
астении и инфантилизма);
- психогенного происхождения (патологическое развитие личности
по невротическому типу, психогенная инфатилизация);
- церебрально - органического генеза
Задержка психического развития - это психолого - педагогическое
определение одного из распространенных отклонений в психофизическом
развитии детей. Ее относят к «пограничной» форме дизонтогенеза, для
которой характерен замедленный темп созревания психических структур.
Для психической сферы детей с ЗПР характерно сочетание дефицитарных
функций с сохранным. В одних случаях страдает работоспособность, в
других
- произвольность в организации деятельности, в третьих - мотивация
познавательной деятельности и т.д.
Таким образом, ЗПР - это сложное полиморфное нарушение, при
котором страдают разные компоненты психической и физической
деятельности.
У детей с ЗПР отмечаются различные этиопатогенетические варианты,
при которых может быть: низкий темп психической активности ( корковая
незрелость); дефицит внимания с гиперактивностью ( незрелость
подкорковых структур); вегетативная лабильность на фоне соматической
ослабленности (в силу незрелости ослабленности самой вегетативной
системы на фоне социальных, экологических, биологических причин);

вегетативная незрелость (биологическая ослабленность организма);
энергетическое истощение нервных клеток ( на фоне хронического стресса).
Определение «задержка психического развития» используется также
для характеристики отклонений в познавательной сфере педагогически
запущенных детей. В этом случае в качестве причин задержки психического
развития выделяются культурная депривация и неблагоприятные условия
воспитания.
Задержка психического развития проявляется прежде всего в
замедленном темпе психического развития. При поступлении в школу дети
обнаруживают ограниченность представлений об окружающем мире,
незрелость мыслительных процессов, недостаточную целенаправленность
интеллектуальной деятельности, ее быструю утомляемость, преобладание
игровых интересов, чрезвычайно низкий уровень общей осведомленности,
социальной и коммуникативной компетентности.
При задержки психического развития конституционального
происхождения в структуре нарушений выступают признаки эмоциональной
и личностной незрелости. Для детей характерны эффективность поведения,
эгоцентризм, истерические реакции.
Цель реализации Программы — проектирование модели
коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально
обеспечивающей создание условий для развития ребенка с задержкой
психического развития, его позитивной социализации, личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества
со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах
деятельности.
Задачи Программы:
1. Способствовать общему развитию воспитанников с задержкой
психического развития, коррекции их психофизического развития,
подготовке их к обучению в школе;
2. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;
3. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми,
взрослыми и миром;
4. Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный
образовательный процесс.
Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы,
обозначенных в каждом разделе Программы, возможно лишь при условии
комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в
работе всех специалистов (учителя - дефектолога, педагога-психолога,
воспитателей, музыкального руководителя), а также при участии родителей в
реализации программных требований.
Данная программа предназначена для работы с детьми среднего,
старшего и подготовительного возраста, имеющих задержку психического
развития.

Программа содержит материал для организации коррекционноразвивающей деятельности с каждой возрастной группой детей.
Коррекционная деятельность включает коррекционную работу по
образовательным областям, соответствующим Федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования
(ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных
требований к дошкольному образованию.
1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Исходя из требований ФГОС ДО при создании Программы
учитываются:
1) индивидуальные ко потребности ребенка с задержкой психического
развития, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья,
определяющие особые условия получения им образования (далее — особые
образовательные потребности),
2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
3) построение образовательной деятельности на основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок
становится субъектом образования;
4) возможности освоения ребенком с задержкой психического
развития Программы на разных этапах ее реализации;
5) специальные условия для получения образования детьми с
задержкой психического развития, в том числе использование специальных
методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение
групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления
квалифицированной коррекции нарушений их развития.
Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна
быть направлена на:
1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с
задержкой психического развития, оказание им квалифицированной помощи
в освоении Программы;
2) разностороннее развитие детей с задержкой психического
развития с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и особых
образовательных потребностей, социальной адаптации.
В основу создания Программы положены следующие принципы
дошкольного образования, изложенные в ФГОС ДО:
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства
(младенческого, раннего и дошкольного), обогащение (амплификация)
детского развития;
2. Построение образовательной деятельности на основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
проявляет активность в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования;
3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
сотрудничество организации с семьями;
5.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
6.Формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
7.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностей развития);
8.Учет этнокультурной ситуации развития детей.
1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей с ЗПР
Дети с задержкой психического развития представляет собой
неоднородную группу. В зависимости от происхождения (церебрального,
конституционального, соматогенного, психогенного), задержка психического
развития дает разные варианты отклонений в эмоционально волевой сфере и
в познавательной деятельности.
Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами,
хроническими соматическими заболеваниями, с неблагоприятными
социальными условиями воспитания и в основном с органической
недостаточностью центральной нервной системы генетического характера
воспитания.
Задержка психического развития проявляется прежде всего в
замедленном темпе психического развития. При задержки психического
развития конституционального происхождения в структуре нарушений
выступают признаки эмоциональной и личностной незрелости. Для детей
характерны эффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции
В настоящее время выявлено две основных варианта патогенетических
механизмов формирования ЗПР:
1) Нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью
эмоционально - волевой сферы и личности, т.е. с психическим
инфантилизмом;
2) Нарушения познавательной деятельности вследствие стойких
астенических и цереброастенических состояний.
При задержке психического развития имеет место неравномерность
формирования психических функций, причем отмечается как повреждение,
так и недоразвитие отдельных психических процессов.
Отмечаются следующие основные черты детей с задержкой
психического развития: повышенная истощаемость и в результате нее низкая
работоспособность, незрелость эмоций, слабость воли, психопатоподобное
поведение, ограниченный запас общих сведений и представлений, бедный
словарь, трудности звукового анализа, несформированность навыков
интеллектуальной деятельности. Игровая деятельность полностью не
сформирована. Восприятие характеризуется замедленностью. У этих детей
страдают все виды памяти, замедлено восприятие отсутствует умение
использовать вспомогательные средства для запоминания. Необходим более
длительный период для приема и переработки сенсорной информации.

Внимание неустойчивое. Кроме этого, отмечается низкий навык
самоконтроля, что особенно проявляется в процессе деятельности. При
поступлении в школу дети обнаруживают ограниченность представлений об
окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, не сформированы
основные мыслительные операции — анализ, синтез, сравнение, обобщение,
недостаточную целенаправленность интеллектуальной деятельности, ее
быструю утомляемость, преобладание игровых интересов, чрезвычайно
низкий уровень общей осведомленности, социальной и коммуникативной
компетентности.
На основе имеющихся данных и опыта собственных наблюдений, в
рамках настоящей Программы представлена характеристика развития детей
среднего возраста (4-5 лет)
Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой
психического развития
Возраст 4-5 лет
Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте
проявляются особенно ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках
овладения основными видами движений (ходьба, бег, прыжки, ползание,
лазание, метание), отсутствие гибкости и плавности движений (скованность
движений, их неритмичность), замедленность темпа движений, моторная
неловкость, недостаточность мышечной силы и др. Многие проявляют
крайне низкую или чрезмерно высокую хаотичную двигательную
активность.
При относительно высоком среднем уровне развития ходьбу отличает:
неуверенная, неустойчивая, шаркающая, неритмичная походка; большинство
детей передвигаются семенящим шагом, с опущенной головой и плечами;
мышцы ног, рук, спины в процессе ходьбы напряжены. Большинство детей
бегают на полусогнутых ногах, шлепая ступнями о пол, раскачиваясь из
стороны в сторону и нередко переходя на ходьбу. Дети с ЗПР двигаются
более свободно, увереннее, но и они к 5 годам лишь приближаются к уровню
двигательного развития нормально развивающихся детей трехлетнего
возраста. При перемещении в пространстве все дети не умеют удерживать
дистанцию относительно друг друга и окружающих предметов, что нередко
приводит к столкновениям, а в крайних случаях и к падениям.
Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают
неправильного выполнения действий, самостоятельно не улавливают
ошибки, нуждаясь в поддержке взрослого. Однако, как правило,
многократное повторение действий улучшает качество их выполнения.
Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные
движения ладони и пальцев рук, несогласованность движений обеих рук
затрудняют процесс овладения дошкольниками с интеллектуальной
недостаточностью всеми видами деятельности.
Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых
детей отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они вялы,
пассивны, их лица маскообразны), у других, наоборот, отмечается

выраженная неконтролируемая экспрессия, несдержанность в
эмоциональных реакциях в любых ситуациях. Дети не обнаруживают
потребности в продуктивном взаимодействии со взрослым: одни остаются
равнодушными к взрослым и к предлагаемому взаимодействию, другие
активно проявляют негативизм. Однако после периода адаптации постепенно
начинают вступать в контакт и включаться в совместную деятельность. Они
активно идут на контакт также с новым человеком, положительно реагируют
на содержание совместной деятельности, особенно тогда, когда она
предлагается индивидуально. Побуждаемые педагогом, дети с ЗПР
проявляют желание принимать участие в совместной деятельности, а иногда
и непродолжительную активность, прежде всего, на музыкальных занятиях и
занятиях физкультурой.
В свободной деятельности дети с интеллектуальной недостаточностью
чаще всего бывают крайне несамостоятельны и безынициативны. Без
организующей помощи взрослого они редко могут найти себе занятие. Они
редко вступают друг с другом во взаимодействие по поводу игры или
совместных переживаний каких-либо событий. Многие проявляют
безразличие ко всему происходящему, не замечают трудности и переживания
сверстников, не пытаются самостоятельно предложить свою помощь.
Практически все неорганизованны.
Относительно сформированными, по сравнению с другими, являются
навыки самообслуживания, однако практически все дети четвертого года
жизни самостоятельно ими не владеют. При этом к пяти годам многие
способны ими овладеть.
Младший дошкольник с проблемами в интеллектуальном развитии не
проявляет интерес к игрушкам или на короткое время его привлекает их
внешний вид, а не возможность действовать с ними. Для этих детей
характерным является многократное, стереотипное повторение одних и тех
же действий, обычно не сопровождающееся эмоциональными реакциями.
Самостоятельные действия дошкольников с ЗПР с игрушками стереотипны,
но преимущественно адекватны, дети с легкой умственной отсталостью
действуют с игрушками без учета их функционального назначения. В начале
четвертого года жизни у детей начинает появляться интерес к предметам, к
игрушкам, что способствует ознакомлению с их свойствами и
отношениями. Однако восприятие имеет ряд особенностей, таких как:
инактивность, замедленность, фрагментарность, малый объем, низкий
уровень избирательности и константности, слабая дифференцированность и
несамостоятельность. При поступлении в дошкольное отделение дети не
знают названия предметов, их функционального назначения, не владеют
способами действий с ними и не стремятся к их познанию и использованию.
Их действия с предметами длительное время остаются на уровне
манипуляций, часто неспецифических (постукивание и бросание предметов
на пол и т.п.).
Раннее органическое поражение центральной нервной системы
приводит в большинстве случаев к грубому недоразвитию речи и всех её

функций у детей с интеллектуальной недостаточностью. Недоразвитие
понимания речи сочетается с недоразвитием самостоятельной речи, которое
имеет весьма широкий диапазон: от полного ее отсутствия у детей с
умственной отсталостью четвертого-пятого года жизни, до небольших
грамматических ошибок в речевых высказываниях, имеющих место у детей с
ЗПР. Даже те дети, которые владеют речью, недостаточно активно ею
пользуются в процессе деятельности или общения. Выполняя какие-либо
действия, контактируя друг с другом, играя, дошкольники, как правило,
действуют молча. Они не сопровождают свои действия речью или иногда
произносят отдельные слова фиксирующего характера в связи с
выполняемыми действиями. Речевая активность детей с ЗПР может быть
несколько выше, но, как правило, в тех случаях, когда нет грубого
недоразвития речи (дизартрия, алалия).
1.3. Планирование работы с детьми с ЗПР
Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка необходимое условие проведения коррекционной работы с задержкой
психического развития.
Первичное обследование проводится в начале учебного года. В нем
участвуют все специалисты, работающие с группой воспитанников. На
основе обследования составляется индивидуальный маршрут ребенка, в
котором отражены перспективы работы с ребенком на следующие 3 месяца.
Ответственность за составления маршрута закреплена за педагогомпсихологом. В процессе обследования педагоги используют разнообразные
методы и методики, которые позволят им получить необходимую и
адекватную информацию о ребенке с ЗПР.
Коррекционная работа в образовательном процессе протекает в ходе
организованной образовательной деятельности, которую осуществляют все
педагоги, работающие с группой воспитанников. Они проводят:
-индивидуальные и подгрупповые игровые коррекционно-развивающие
занятия;
-комплексные коррекционно-развивающие занятия с включением детей
в разные виды деятельности и с участием разных специалистов.
-индивидуальные и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия
с использованием игр с водой и песком, театрализованной игры, музыки и
движения;
-индивидуальные и подгрупповые свободные игры и занятия с детьми
основанные на конструктивной, изобразительной, музыкальной, трудовой и
др. деятельности детей.
Вся деятельность планируется в системе и находит отражение в следующих
документах:
-перспективный комплексно-тематический план коррекционнообразовательной деятельности учителя-логопеда, педагога-психолога и
воспитателей;
-план работы по взаимодействию с семьями.

Основная коррекционная работа с дошкольниками с ЗПР
осуществляется в образовательном процессе, поэтому особое значение
приобретают средства, которые применяются в его организации и придают
ей определенное своеобразие. К ним относятся:
- индивидуальный и дифференцированный подход
(индивидуализация и дифференциация образовательной деятельности);
- активность и самостоятельность ребенка в образовательном процессе;
- сниженный темп обучения;
- структурная простота содержания;
- повторность в обучении.
Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении детей в
дошкольном учреждении осуществляется через широкое использование
индивидуальных и групповых форм его организации, которые обеспечивают
возможность реализации индивидуальных коррекционно-образовательных
программ, разрабатываемых для каждого ребенка.
Индивидуальные занятия проводят с детьми все специалисты, однако
особую роль в реализации программного содержания психологопедагогической работы играет индивидуальная работа, которую проводит
педагог-психолог. Выбор содержания осуществляется таким образом, чтобы
обеспечивать не только формирование конкретных умений и навыков у
умственно отсталого дошкольника, но и личностных качеств и навыков
нормативного поведения. Каждое индивидуальное занятие проводится в
форме игры, с которой могут сочетаться и другие виды деятельности,
например, рисование, конструирование, музыкальная деятельность и др.
В процессе организации педагогами совместной деятельности с детьми
коррекционно-развивающая работа организуется на основе использования
всех видов игр, конструирования, рисования, лепки, музыкальной и трудовой
деятельности. Такая деятельность стимулирует развитие двигательного,
эмоционального и познавательного компонентов личности, позволяет
целенаправленно активизировать психомоторное развитие ребенка в этих
направлениях.
Недоразвитие речи разной степени выраженности, имеющее место при
ЗПР, существенным образом затрудняет процесс общего развития ребенка.
В связи с этим большое значение приобретает организация логопедического
сопровождения ребенка, т.е. оказание ему специализированной
квалифицированной коррекционную помощи, которая существенно
дополняет несколько в другом аспекте ту работу по развитию речи, которую
проводят в рамках реализации программного содержания учитель-логопед,
воспитатели и другие специалисты. Логопедическое сопровождение
осуществляется в форме индивидуальных занятий с детьми. В процессе
занятий используются современные методы и приемы логопедической
работы с детьми дошкольного возраста.
Психологическое сопровождение представляет собой комплекс мер,
обеспечивающих создание благоприятных условий для активизации
личностного развития ребенка с интеллектуальной недостаточностью.

Психологическое сопровождение осуществляет педагог-психолог, который
проводит работу по следующим направлениям:
-проведение диагностического обследования: интеллектуального
развития; зрительного восприятия; ориентировочный невербальный тест
готовности к школе; психических процессов памяти, внимания, мышления;
развития эмоционально-волевой сферы и поведения; развития общения со
взрослыми и сверстниками; личностного развития;
-организация адаптации детей к условиям дошкольного учреждения в
форме присутствия и сопровождения режимных моментов, занятий
педагогов
группы, участие в педагогическом обследовании;
-проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий с детьми по развитию когнитивной, двигательной и
эмоционально-волевой сферы, коммуникативной деятельности и по
подготовке к школе на основе использования разных видов игр с
использованием современных психо-коррекционных методик и технологий
(игры с водой и песком, игры с театральной куклой, «игры шумелки» и др.).
Формы работы с детьми с ЗПР
Организованная образовательная деятельность.
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности. Специально подготовленные
педагогами (воспитателем, музыкальным руководителем,
педагогом-психологом, инструктором физического воспитания) занятия
коррекционно – развивающей направленности для детей с задержкой
психического развития, учитывающие:
программные требования к организации
процесса обучения и воспитания дошкольника;
структуру дефекта;
возраст и индивидуальные особенности
каждого ребенка.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Организация активного целенаправленного взаимодействия педагога с
ребенком на занятиях, в игре, в бытовой и общественно - полезной работе с
целью достижения результата, отвечающего реализации потребностей
каждого участника совместной деятельности, на основе формирования и
развития межиндивидуальных связей.
Формирование специальных условий в процессе коррекционного обучения и
воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья по
закреплению и дальнейшему использованию навыков самообслуживания,
общения и регуляции поведения, ориентированное на повышение его
адаптационных способностей.
Взаимодействие с семьями детей
Организация наглядной агитации для родителей, согласно плану
деятельности ДОУ на учебный год, проведение групповых и общих
родительских собраний.

Консультации и рекомендации по проведению работы с ребенком дома, для
закрепления тех или иных знаний, умений и навыков.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.Описание образовательной деятельности
Обеспечение коррекционного воспитательно-образовательного
процесса в учреждении осуществляется воспитателями, музыкальным
руководителем, инструктором по физической культуре, педагогомпсихологом.
Использование основной образовательной программы создает условия
для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
Использование коррекционных программ позволяет обеспечивать
максимальное развитие психологических возможностей и личностного
потенциала дошкольников.
Образовательное пространство обеспечения жизнедеятельности детей
МБДОУ построено таким образом, что каждый ребенок чувствует себя
членом общества, стремящегося стать все более совершенным, содействует
общественному воспитанию, развитию у них уважения к правам другого и
способности к общему творческому делу. Образовательная среда
обеспечивает возможность развития природы ребенка, приобретения тех или
других знаний и навыков, развитие и обогащение свободных игр ребенка,
посильного для него физического труда, а также удовлетворение всех
общественных, научных, эстетических, нравственных запросов.
Выстроенная образовательная среда в МДОУ способствует созданию
условий для цельной и гармоничной жизни каждого ребенка.
Взаимодействие педагогов и детей нацелено на осуществление
развивающего обучения.
Непосредственно образовательная деятельность по реализации
образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
требующая от ребенка повышенной познавательной активности и
умственного напряжения, организуется в первой половине дня.
Образовательные области «Социально-коммуникативное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»
организуются в первой половине дня.
Осуществление коррекции недостатков в психическом развитии детей
с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в группе
компенсирующей направленности и осуществляется учителем-дефектологом
и воспитателями.
Совместная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.
Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения с воспитанниками, в
рамках организации их совместной деятельности, направлена на
установление неформальных партнерских отношений, определяющих
непосредственную включенность педагога в деятельность наравне с детьми,
создание ситуаций добровольного присоединения детей к предложенной
деятельности без психического и дисциплинарного для воспитанников

принуждения.
Деятельность педагогов-специалистов с детьми ОВЗ в рамках
определенной возрастной группы определяется циклограммой деятельности
на неделю.
Самостоятельная деятельность детей определяется решением задач их
развития в рамках каждого группового пространства, которое отражает
особенности и специфику развития воспитанников на определенных этапах.
Правильно организованная предметная среда помогает воспитателям не
только умело организовать свободную деятельность детей, но и
способствовать развитию психических процессов, подготавливающих
переход детей из одного возрастного периода в другой.
2.2. Основные направления коррекционно-педагогической
работы с ребенком, имеющим ЗПР
Коррекционно-педагогическая работа с дошкольниками с ЗПР
направлена на формирование базовых составляющих психического
развития. Трудности построения коррекционно-педагогических программ
обусловлены многообразием проявлений ЗПР, сочетанием незрелости
эмоционально-волевой сферы и несформированностью познавательной
деятельности. В работе с детьми с ЗПР следует выделить два блока:
образовательный и коррекционно-развивающий.
Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на
преодоление первичных нарушений, вызванных непосредственно
первопричиной возникновения нарушений в развитии психических
процессов, но и на предупреждение вторичных нарушений развития,
которые могут возникнуть. А также на формирование определенного круга
знаний и умений, необходимых для успешной подготовки детей к обучению
в общеобразовательной школе.
Коррекционная направленность пронизывает все разделы
физкультурно - оздоровительной, воспитательно-образовательной и
социально - педагогической деятельности. Процесс коррекционноразвивающего обучения и воспитания строится с учетом психологических
особенностей и закономерностей развития психики данной категории детей.
При этом отбор содержания коррекционно-развивающей работы происходит
на основе комплексного изучения ребенка. Обучение и воспитание детей с
задержкой психического развития осуществляется с позиции индивидуально
- дифференцированного подхода. Следовательно, с одной стороны,
учитываются индивидуальные особенности и образовательные потребности
каждого ребенка, а с другой - группы в целом.
На начальных этапах работы (преимущественно с детьми раннего и
младшего дошкольного возраста) ставятся задачи формирования
психологического базиса (предпосылок) для развития высших психических
функций, что предполагает:
- стимуляцию познавательной активности и
совершенствование ориентировочно - исследовательской деятельности;
- развитие общей и ручной моторики;

- развитие и коррекцию психомоторных функций и межсенсорных
связей;
- обогащение сенсорного опыта ребенка и развитие всех видов
восприятия - развитие и коррекцию простых модально-специфических
функций, таких как - выносливость к непрерывному сосредоточению на
задании (работоспособность);
- скорость актуализации временных связей и прочность
запечатления следов памяти на уровне элементарных процессов;
- способность к концентрации и к распределению внимания;
- готовность к сотрудничеству со взрослым;
- стимуляцию речевого развития ребенка.
На последующих этапах работа осуществляется в нескольких
направлениях:
- развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы
и формирующейся личности:
- развитие и тренировку механизмов обеспечивающих
адаптацию ребенка к новым социальным условиям;
- профилактику и устранение встречающихся
аффективных, негативистских, аутистических проявлений, других
отклонений в поведении;
- развитие социальных эмоций;
- создание условий для развития самосознания и самооценки;
- формирование способности к волевым усилиям,
произвольной регуляции поведения;
- предупреждение и преодоление негативных черт
личности и формирующегося характера.
Развитие познавательной деятельности и целенаправленное
формирование высших психических функций:
- развитие сферы образов-представлений;
- формирование мыслительной деятельности: стимуляция
мыслительной активности, формирование мыслительных операций, развитие
наглядных форм мышления (наглядно-действенного и наглядно-образного),
конкретно- понятийного (словесно-логического), в том числе, элементарного
умозаключающего мышления;
- формирование пространственно-временных представлений;
- развитие умственных способностей через овладение действиями
замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности;
- развитие творческих способностей;
- совершенствование мнестической деятельности;
- развитие зрительно-моторной координации и формирование
графомоторных навыков.
Развитие речи и коммуникативной деятельности:
- целенаправленное формирование функций речи (особенно
регулирующей, планирующей);
- создание условий для овладения ребенком всеми компонентами

языковой системы;
- развитие фонетико-фонематических процессов,
совершенствование слоговой структуры слова, лексико-грамматического
строя речи, формирование навыков построения развернутого речевого
высказывания;
- формирование предпосылок для овладения навыками письма и
чтения;
- стимуляцию коммуникативной активности, создание условий для
овладения различными формами общения: обеспечение полноценных
эмоциональных и деловых контактов со взрослыми и сверстниками,
стимуляцию к внеситуативно - познавательному и внеситуативноличностному общению.
Формирование ведущих видов деятельности (их мотивационных,
ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов):
- целенаправленное формирование мотивационных,
ориентировочно- операционных и регуляционных компонентов деятельности
- всестороннее развитие предметно-практической деятельности;
- развитие игровой деятельности;
- формирование предпосылок для овладения учебной
деятельностью: умения программировать, регулировать и оценивать
результаты при выполнении заданий учебного типа;
- формирование основных компонентов готовности к школьному
обучению: физиологической, психологической (мотивационной,
познавательной, эмоционально - волевой), социальной.
Коррекционно-развивающая работа распределяется между педагогомпсихологом и воспитателем. Некоторые задачи решаются практически на
всех занятиях. Например, включаются упражнения, способствующие
совершенствованию ручной моторики, графо- моторных навыков, сенсорно перцептивной деятельности и др.
2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие»
Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение
оптимального вхождения детей с задержкой психического развития в
общественную жизнь.
Задачи социально-коммуникативного развития:
- формирование у ребенка представлений о самом себе и
элементарных навыков для выстраивания адекватной системы
положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе;
- формирование навыков самообслуживания;
- формирование умения сотрудничать с взрослыми и
сверстниками; адекватно воспринимать окружающие предметы и явления,
положительно относиться к ним;
- формирование предпосылок и основ экологического
мироощущения, нравственного отношения к позитивным национальным
традициям и общечеловеческим ценностям;

- формирование умений использовать вербальные средства
общения в условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в
контексте различных видов детской деятельности и в свободном общении.
При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ
формируются представления о многообразии окружающего мира,
отношений к воспринимаемым социальным явлениям, правилам,
общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с
ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности.
Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном
формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у
ребенка складываются психические новообразования: способность к
социальным формам подражания, идентификации, сравнению,
предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и
собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять
определенное положение в коллективе здоровых сверстников.
Работа по освоению первоначальных представлений социального
характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на
включение дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в
систему социальных отношений, осуществляется по нескольким
направлениям: в повседневной жизни путем привлечения внимания детей
друг к другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных
мероприятиях; в процессе специальных игр и упражнений, направленных на
развитие представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; в
процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играмдраматизациям, где воссоздаются социальные отношения между
участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным
общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; в процессе
хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.
Работа по формированию социально-коммуникативных умений
должна быть повседневной и органично включаться во все виды
деятельности: быт, игру, обучение.
В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно
создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления
здоровья каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических
навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления
о своем здоровье и о средствах его укрепления.
Примерное содержание работы по развитию культурно- гигиенических
умений:
- прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой,
салфеткой (с учетом индивидуальных возможностей);
- соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать благодарность
после приема пищи (знаком, движением, речью);
- гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и
вечерние гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.);
пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое

мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым
платком;
- соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать
благодарность за оказываемые виды помощи;
- одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды
одежды по их функциональному использованию; соблюдать порядок
последовательности одевания и раздевания; хранить в соответствующих
местах разные предметы одежды;
- правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.;
выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать опрятность своего
внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя.
Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня
в детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха,
способствующие четкой работе организма.
При формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью
человека в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько
моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную
жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие
решений.
Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и
сформулировать простейшие алгоритмы поведения: пользование
общественным транспортом; правила безопасности дорожного движения;
домашняя аптечка; пользование электроприборами; поведение в
общественных местах (вокзал, магазин) и др.; сведения о предметах или
явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, травматизм,
ядовитые вещества).
На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила
поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им
осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных
ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность
ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние.
Особое место в образовательной области по формированию социальнокоммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным
трудовым навыкам, умениям действовать простейшими
инструментами, такая работа включает:
- организацию практической деятельности детей с целью
формирования у них навыков самообслуживания, определенных навыков
хозяйственно- бытового труда и труда в природе;
- ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей,
воспитания уважения к труду;
- обучение умению называть трудовые действия, профессии и
некоторые орудия труда; обучение уходу за растениями, животными;
- обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным
материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание
вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек из

природного материала и др.);
- изготовление коллективных работ; формирование умений применять
поделки в игре.
Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с
ОВЗ учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по
словесной инструкции.
Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с
учетом их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей.
Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ
обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления
и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в
совместной деятельности.
Центральным звеном в работе по развитию коммуникации
используются коммуникативные ситуации - это особым образом
организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и
субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных
средств общения.
Для дошкольников с ОВЗ образовательная работа строится на близком
и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с
которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом проводится на
доступном детям уровне.
Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное
использование в условиях общения, является организация слухоречевой
среды в группе сада и в семье. В создании этой среды участвуют
воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые.
Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном
детям уровне.
2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Основная цель - формирование познавательных процессов и способов
умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и
обществе; развитие познавательных интересов.
Познавательные процессы окружающей действительности
дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются
процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти.
Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного
развития:
- формирование и совершенствование перцептивных действий;
- ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
- развитие внимания, памяти;
- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного
мышления.
Образовательная область «Познавательное развитие» включает:
Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными
возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое,
тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе

формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов,
их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и
времени.
Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных
процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех
сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует
обогащению и расширению словаря ребенка.
Имеющиеся нарушения препятствуют полноценному сенсорному
развитию, поэтому при организации работы по сенсорному развитию
учитываются психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это
находит отражение в способах предъявления материала (показ,
использование табличек, с текстом заданий или названиями предметов,
словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение);
подборе соответствующих форм инструкций.
При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному
развитию исходим из того, насколько они будут доступны для выполнения,
учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности и
конструктивной деятельности, направленное на формирование правильного
восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой
моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к
овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения;
расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире.
Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательная
деятельность планируется на доступном материале, чтобы ребенок мог
увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо
применяются различные формы поощрения дошкольников, которым
особенно трудно выполнять задания.
Формирование элементарных математических представлений
предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать,
устанавливать соответствие между различными множествами и элементами
множеств, ориентироваться во времени и пространстве.
При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо использовать
принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные
представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности.
При планировании работы по формированию элементарных
математических представлений педагоги продумывают объем программного
материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР), это
обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным
темпом усвоения изучаемого материала.
2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие
речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления
разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего

народа.
Задачи развития речи:
• Формировать устойчивый эмоциональный контакт с ребенком,
развивать положительное эмоциональное отношение к занятиям.
• Развивать потребность в общении и формировать элементарные
коммуникативные умения, способность взаимодействовать с окружающими.
• Развивать интерес к окружающей действительности и
стимулировать познавательную активность.
• Формировать речь во взаимосвязи с развитием восприятия,
внимания, памяти, мышления.
• Работать над вербализацией игровых действий (учить отражать в
речи содержание выполненных действий).
• Формировать общие речевые умения.
Содержание образовательной области «Речевое развитие направлено на
формирование у ребенка потребности в общении и элементарных
коммуникативных умениях. Решение задач образовательной области
«Речевое развитие» соотносится с содержанием логопедической работы. Она
направлена на ознакомление ребенка с доступными способами и средствами
взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и
вербальными, развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и
сверстниками в доступной детям речевой активности, стимулирование
развития лексической стороны речи, способности к подражанию речи,
диалогической формы связной речи в различных видах детской
деятельности.
Взрослый обращает на воспитание у ребенка внимания к речи
окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые
требования к речи педагога. Взрослый вступает с каждым ребенком в
эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком таким
образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой
негативизм. Поэтому взрослый стимулирует любые попытки спонтанной
речевой деятельности каждого ребенка. Взрослый организует с ребенком
различные предметно-игровые ситуации, стимулирующие желание ребенка
устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. Для этого
совместная деятельность взрослого и детей осуществляется в игрой форме с
использованием игрушек, подвижных и ролевых игр.
Ребенку лет требуется последовательно организованное руководство
предметно-игровой и речевой деятельностью с активным использованием
взрослым показа действий и их называния, окрашенного интонацией,
жестами, мимическими проявлениями с последующим самостоятельным
проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой помощью
взрослого. Общение ребенка необходимо развивать в процессе игровой,
изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у них
навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков,
формирования представлений о себе и окружающем мире, в живом и
естественном общении взрослых и детей во всех ситуациях жизни в ДОО.

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического
взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в
речи простых по структуре предложений в побудительной и
повествовательной форме.
Воспитатели в ходе реализации задач образовательной области
«Речевое развитие», учитывают особенности развития игровой деятельности
ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со
взрослым и со сверстниками в игре, используя различные средства
коммуникации.
2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие»
Основная задача - формирование у детей эстетического отношения к
миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие
эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных
видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как
общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых
стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства
ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои
творческие способности.
Основные направления работы с детьми в образовательной области
«Художественное творчество»
Основная цель — обучение детей созданию творческих работ.
Специфика методов обучения различным видам изобразительной
деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна
строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим
особенностям.
Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает
точность выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с
различными материалами, их свойствами. Аппликация способствует
развитию конструктивных возможностей, формированию представлений о
форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной
деятельности и координации рук, укрепление мышц рук.
В зависимости от речевых возможностей, следует подбирать
разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования
(величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумывать способы
предъявления материала (показ, словесное устное объяснение); подбирать
соответствующие формы инструкций.
«Музыкальная деятельность»
Основная цель - слушание ребенком музыки, пение, выполнение
музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных
инструментах.
Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности
дефектов и по уровню сохранности тех или иных функций, следовательно,
необходимо уделять внимание способам предъявления звучания
музыкальных инструментов, танцевальных движений, музыкальных

инструментов для игры на них (для детей с моторными нарушениями).
2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Основная цель — совершенствование функций формирующегося
организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики,
зрительно-пространственной координации. Физическое развитие лежит в
основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном
учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов
детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
дошкольников.
В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и
развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются
региональные и климатические условия.
Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы
решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача —
стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые
двигательные умения и навыки, физические качества и способности,
направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование
организма.
На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и
оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:
- формирование в процессе физического воспитания
пространственных и временных представлений;
- изучение в процессе предметной деятельности различных
свойств материалов, а также назначения предметов;
- развитие речи посредством движения;
- формирование в процессе двигательной деятельности различных
видов познавательной деятельности;
- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие моральноволевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных
двигательных занятий, игр.
В ходе работы по физическому воспитанию учитываются
рекомендации всех специалистов.
Каждый из видов деятельности имеет свои коррекционные задачи и
соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ
имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные
непосредственно имеющимися нарушениями.
2.3. Диагностико-консультативное направление работы для
ребенка с ЗПР
Диагностико-консультативное направление работы основывается на
основополагающем принципе дефектологии: принципе единства
диагностики и коррекции. Реализация этого принципа обеспечивается
комплексным междисциплинарным изучением и динамическим
наблюдением за развитием ребенка специалистами психолого-медикопедагогического консилиума (ПМПк): образовательного учреждения,
который создается в учреждении по приказу руководителя в составе

педагога-психолога, учителя-логопеда, старшего воспитателя, заместителя
заведующего, медицинской сестры, обязательного присутствия одного из
родителей ребенка (законного представителя). В задачи консилиума входят:
изучение состояния здоровья ребенка (медицинское), выявление уровня
развития ведущего вида деятельности, особенностей развития
познавательной и эмоционально-личностной сфер (психологическое
изучение), изучение особенностей развития речевой деятельности
(логопедическое изучение), социальной ситуации развития ребенка
(отношения в семье, детском саду), запаса знаний и представлений,
сложившихся в дошкольный период жизни (дограмматических,
элементарных математических, об окружающих предметах и явлениях
действительности), педагогическое изучение.
Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в
сентябре, когда ребенок поступает в группу компенсирующей
направленности, в январе (промежуточное изучение) и в мае с целью
выявления качественных изменений в развитии ребенка в результате
образовательно-воспитательного процесса, организованного специалистами
дошкольного образовательного учреждения. Для организации обследования
детей в программах выделяется специальное время. Так, реализуется
важнейший принцип дефектологической науки - принцип динамического
изучения развития ребенка в процессе образовательно-воспитательной
работы.
Каждый из участников ПМПк образовательного учреждения
подготавливает информацию по своему профилю. Итогом изучения ребенка
специалистами консилиума являются рекомендации, обеспечивающие
индивидуальный подход: установление четких целей коррекционноразвивающей работы с ребенком, путей и сроков ее достижения; выработка
адекватного состоянию ребенка подхода со стороны всех взрослых;
выделение сильных сторон ребенка, на которые можно опереться в
коррекционной работе; анализ хода развития ребенка и результаты
педагогической работы.
Таким образом, помимо направления психолого-медико-педагогической
комиссии (территориальной ПМПК), в деле ребенка должны находиться
рекомендации специалистов, обеспечивающих положительную динамику его
развития, на основе поэтапных исследований. При отсутствии
положительной динамики после выяснения причин и уточнения механизмов
нарушения развития ребенка с согласия родителей переводят в
соответствующее учреждение (на основании заключения территориальной
ПМПК).
2.4. Коррекционно-развивающее направление работы для детей с
ЗПР
Данное направление предполагает комплекс мер, воздействующих на
личность в целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида
(наряду с типичными видами) деятельности, коррекцию индивидуальных
недостатков развития. Коррекционно-развивающее направление реализуется

взаимодействием в работе педагога-дефектолога, воспитателей, логопеда,
психолога и других специалистов образовательного учреждения.
Воспитание и обучение детей с ЗПР, как и нормально развивающихся
дошкольников, осуществляется в двух формах: в повседневной жизни и в
процессе обязательных регулярных занятий.
Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит
воспитателю: стилю его общения с ребенком. Педагог должен обеспечить
субъективное переживание 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 каждого ребенка делать, угадывать, отвечать и т.д. В этом случае
взрослый 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 каждого ребенка с ЗПР и признание его права на
соответствующий его особенностям путь развития.
Демократический стиль общения, положительная эмоциональная
оценка любого достижения ребенка со стороны 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 коррекционной работе воспитателя при
выполнении ежедневных режимных моментов.
В обязанности педагога-психолога входят: углубленное изучение
особенностей интеллектуального развития ребенка, личностных и
поведенческих реакций; проведение индивидуальных занятий, направленных
на нормализацию эмоционально-личностной сферы, повышение умственного
развития и адаптивных возможностей ребенка; оказание консультативной
помощи воспитателям в разработке коррекционных программ
индивидуального развития ребенка.
Музыкальный руководитель организует работу по музыкальному
воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных, возрастных, психических
особенностей в тесном контакте с воспитателем способствует созданию
положительной эмоциональной атмосферы в дошкольном учреждении.
Врач (невролог, детский психиатр) медицинского учреждения,
обслуживающий дошкольное образовательное учреждение, проводит
индивидуальное изучение ребенка, назначает лечение по показаниям, ведет
систематический контроль за проведением лечения; разрабатывает план
лечебно-профилактических мероприятий, консультирует специалистов,
воспитателей и родителей по вопросам индивидуального подхода к детям и

выбора соответствующих условий их дальнейшего обучения.
Создание оптимальных условий для развития ребенка с ЗПР зависит в
значительной мере от компетентности специалистов в области общей и
специальной педагогики и психологии, междисциплинарного
взаимодействия.
2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьей воспитанника
Взаимодействие детского сада и семьи предполагает совместное
определение целей, планирование работы, распределение сил и средств в
соответствии с возможностями каждого участника. Система взаимодействия
детского сада с семьей позволяет обеспечить педагогическое сопровождение
семьи на всех этапах дошкольного детства, делая родителей действительно
равно - ответственными участниками образовательного процесса.
Цель дошкольного учреждения - оказать профессиональную помощь
семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и
обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций:
- Развитие интересов и потребностей ребенка;
- Распределение обязанностей и ответственности между
родителями в постоянно меняющихся ситуациях воспитания детей;
- Поддержка открытости во взаимоотношениях между
разными поколениями в семье;
- Выработка образа жизни семьи, формирование семейных
традиций;
- Понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и
уважение к нему как к уникальной личности.
Помощь семье, воспитывающей ребенка с задержкой психического
развития
- Совместно с родителями построение образовательного маршрута.
- Консультирование по вопросам получения педагогической
помощи на дому.
- Подготовка родителей и детей с ОВЗ к прохождению ПМПК,
рассказ о правах родителей и детей с ОВЗ (информационно-юридическое
сопровождение).
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Организация режима пребывания детей с ЗПР в ДОУ
Для повышения уровня общего развития детей с ЗПР чрезвычайно
важна роль регулярных занятий. На занятиях дети приобретают много
конкретных и обобщенных знаний и умений, но главное — они приобретают
умения слушать и выполнять требования взрослого, подчинять свои действия
заданным правилам, действовать в точном соответствии со словесной
инструкцией или наглядным образцом. Все это — важные предпосылки
будущей деятельности, т.е. умения самостоятельно учиться, приобретать
знания. Дети постепенно учатся контролировать свои действия в
соответствии с заданным образцом, приобретают умения правильно
оценивать результаты своей работы и самостоятельно исправлять

допущенные ошибки, у них формируется чувство ответственности.
Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности
взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно
образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний прием детей,
прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.)
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через
организацию совместно организованной деятельности педагога и детей и
обеспечение интеграции содержания образования областей программы.
Объем образовательной нагрузки (непосредственно образовательной
деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе
режимных моментов) определяется учебным планом в пределах
максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований к
ней, установленных Федеральными государственными требованиями к
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного
образования и действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормами (Постановление от 15мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13»)
Формы организации детей с ОВЗ: подгрупповые, индивидуальные,
объединение детей и взрослых для совместной деятельности.
Непосредственно образовательная деятельность в дошкольном
учреждении регламентируется учебным планом, составленным в
соответствии с требованиями СанПиН.
Непосредственно образовательная деятельность организуется с детьми
на основе реализации принципов развивающего обучения и использования
здоровьесберегающих технологий. Между различными видами детской
деятельности предусмотрены перерывы длительностью 10 минут.
Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (3-4 часа в день для всех возрастных
групп).
Образовательная деятельность по физическому развитию основной
образовательной программы для детей в возрасте 4-5 лет лет организуются
не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию
составляет: 20 мин.
3.2. Описание материально – технического обеспечения.
Особенности организации развивающей предметно – пространственной
среды.
Коррекционно-развивающая среда для детей с ЗПР должна
соответствовать как общим нормативным актам проектирования условий
воспитания, обучения в дошкольном учреждении, так и отвечать на задачи
коррекционно-развивающей работы, направленной на преодоление
трудностей социальной адаптации детей с проблемами развития. Подбор и
размещение мебели, технического оборудования, дидактического материала
и игрушек определяется необходимостью безбарьерного передвижения и
контакта, дозирования информационного поля, пластичного введения

ребенка в различные формы и виды деятельности.
Все помещения дошкольного учреждения оснащаются комплектом
учебного, игрового и бытового оборудования в соответствии с ФГОС.
Организация жизнедеятельности детей с ОВЗ во многом зависит от
того, насколько целесообразно создана окружающая среда, так как она
является не только социокультурным фактором общего развития, но и
фактором коррекционно-развивающего преодоления недостаточности
психофизического развития детей.
Исходя из того, что комплексный психолого-медико-педагогический
подход к организации среды нацелен на социальную адаптацию,
реабилитацию и интеграцию детей с отклонениями в развитии нами
определены ряд принципов организации развивающей предметнопространственной среды как средства коррекционной работы:
-превентивная направленность всех видов ее средств решает вопросы
предупреждения появления отклонений в психофизическом развитии
ребенка, за счет создания специальных социально-адаптивных способов
взаимодействия ребенка с людьми и окружением, а также обеспеченности
специальным дидактическим, игровым и бытовым материалом;
-пропедевтическая направленность коррекционно-развивающей среды
обеспечивает ребенку многоэтапное и постепенное введение его в
информационное поле, в котором организовано безбарьерное пространство,
подобрано специальное оборудование и рационально размещены блоки,
решающие проблемы сенсорного, моторного, интеллектуального тренингов,
психоэмоциональной разгрузки и социальной ориентировки и др.);
-преобразующее, трансформированное влияние среды на отклонения в
развитии ребенка и формирование у детей компенсаторных способов
ориентации на основе активизации сохранных анализаторов, мышления,
речи, памяти;
-специальное, акцентированное информационное поле развивающей
предметно-пространственной среды учитывает своеобразие познавательных
процессов у детей с отклонениями в развитии и специфику контактов и
способов получения и переработки информации.
Реализация принципа оптимальной, информационной
целесообразности предметно-развивающей среды нацелено на
восстановление связи между ребенком и его окружением.
Доступность и целесообразность информационного поля предметно развивающей среды позволяет ребенку интегрировать в окружающую среду.
Материально – техническое обеспечение Программы соответствует:
• санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам;
• правилам пожарной безопасности;
• требованиям ФГОС ДО;
• перечню учебно-методических и игровых материалов для ДОУ в
соответствии с возрастом;
• индивидуальным и возрастным особенностям детей дошкольного
возраста;

• интересам и потребностям воспитанников ДОУ
Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает:
максимальную реализацию образовательного потенциала
пространства Организации, а также территории, прилегающей к
Организации, приспособленной для реализации Программы (далее участок),
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны
и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их
развития;
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
раннего возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения;
реализацию различных образовательных программ;
учет национально – культурных, климатических условий, в
которых осуществляется образовательная деятельность
Развивающая предметно – пространственная среда ДОУ должна быть
содержательно – насыщенной, трансформируемой, полифункциональной,
вариативной, доступной, безопасной.
С целью реализации программы, в ДОУ оборудованы следующие
помещения и территория:
• Физкультурный зал
• Физкультурная площадка
• Кабинет психолога
• Медицинский кабинет
• Изолятор
• Процедурный кабинет
• Спальные комнаты в группах детей раннего возраста
• Музыкальный зал
• Групповые помещения
• Прогулочные участки
• Методический кабинет
3.3. Режим дня
Режим дня устанавливается дошкольным образовательным
учреждением самостоятельно с учетом:
• времени пребывания детей в образовательном учреждении
(организации, группе);
• новых требований к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН
2.4.1.3049-13 от 15.05.2013); федеральных государственных требований в
сфере дошкольного образования;
• рекомендаций примерной основной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;
• специфики условий (климатических, демографических,
национально-культурных и др.) осуществления образовательного процесса;

• времени года и др.
3.4. Перечень литературных источников
1. Борякова, Н. Ю. Практикум по развитию мыслительной
деятельности у дошкольников / Н. Ю. Борякова, А. В. Соболева, В. В.
Ткачева. - М.: Гном-Пресс, 1999.-63 с.
2. Вахрушев, А. А. Здравствуй, мир! Окружающий мир для
дошкольников : метод, рекомендации для воспитателей, учителей и
родителей / А. А. Вахрушев [и др.]. - М. : Беласс, 2003. - 304 с.
3. Венгер, Л. А. Воспитание сенсорной культуры ребенка / Л. А.
Венгер, Э. Г. Пилюгина, Н. Б. Венгер. - М. : Просвещение, 1988. - 144 с.
4. Громова, О. Е. Лексические темы по развитию речи детей 3-4 лет
: метод, пособие / О. Е. Громова, Г. Н. Соломатина. - М. : ТЦ Сфера,
2005. -128 с.
5. Громова, О. Е. Логопедическое обследование детей 2-4 лет :
метод, пособие / О. Е. Громова, Г. Н. Соломатина. - М. : ТЦ Сфера, 2005. 125 с.
6. Данилова, Е. А. Пальчиковые игры / Е. А. Данилова. - М.:
Росмэн-Пресс, 2010. - 95 с.
7. Касицына, М. А. Дошкольная математика : учеб.-практ. пособие
для педагогов и родителей / М. А. Касицына, В. Д. Смирнова. - М.: Гном и
Д, 2001. - 96 с.
8. Колесникова, Е. В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4
лет. Сценарии учебно-игровых занятий / Е. В. Колесникова. - 2-е изд., испр.,
доп. - М. : Гном-Пресс, 1999.-80 с.
9. Марковская, И. Ф. Задержка психического развития.
Клиническая и нейро-психологическая диагностика / И. Ф. Марковская. - М.:
Профи, 1993. - 198 с.
10. Методические рекомендации по развитию детей дошкольного
возраста. МОУ ДПО - Ресурсный центр г. Чапаевска,2008.
11. Петерсон, Л. Г. Игралочка. Практический курс математики для
дошкольников: метод, рекомендации / Л. Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова. - М.
: Беласс, 1998.- 160 с.
12. Пожеленко, Е. А. Артикуляционная гимнастика : метод,
рекомендациипо развитию моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного
возраста. - СПб. : КАРО, 2004. - 92 с.
13. Помораева, И. А. Занятия по формированию элементарных
математических представлений во второй младшей группе детского сада.
Планы занятий / И. А. Помораева, В. А. Позина. - М. : Мозаика-Синтез,
2006. - 48 с.
14. Стребелева, Е. А. Психолого-педагогическая диагностика
развития детей раннего и дошкольного возраста : метод, пособие / Е. А.
Стребелева. - 3-е изд. -М. : Просвещение, 2007. - 164 с.
15. Ткаченко, Т. А. Речь и моторика / Т. А. Ткаченко. - М. : Эксмо,
2007. - 224 с.
16. Ульенкова, У. В. Дети с задержкой психического развития / У. В.

Ульенкова. -Н. Новгород, 1994. - 228 с.

