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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1 Пояснительная записка. 

 

На современном этапе в условиях внедрения ФГОС ДО концепция 

интегрированного обучения и воспитания является ведущим направлением в развитии 

специального образования в нашей стране. Это означает равномерное включение 

развивающейся в условиях недостаточности (психической, физической, 

интеллектуальной) личности во все возможные и необходимые сферы жизни социума, ее 

достойный социальный статус и самореализацию в обществе. 

Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (далее – 

дети ОВЗ) является одним из приоритетных направлений деятельности системы 

образования Российской Федерации.  

Количество детей с ОВЗ, к которым относятся дети с нарушениями слуха, зрения, 

речи, интеллекта, опорно-двигательного аппарата, с расстройствами эмоционально-

волевой сферы и с трудностями в обучении, возрастает с каждым годом. 

Усилия Минобрнауки России сосредоточены на том, чтобы в рамках модернизации 

российского образования создать образовательную среду, обеспечивающую доступность 

качественного образования для всех лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 

Полноценное развитие ребёнка, как неотъемлемое право человека и одна из 

важнейших задач образования на современном этапе требует поиска наиболее 

эффективных путей достижения этой цели. Защита прав человека, на охрану и укрепление 

здоровья, на свободное развитие в соответствии с индивидуальными возможностями 

становится сферой деятельности, в которой тесно переплетаются интересы различных 

специалистов. 

Адаптированная образовательная программа МДОУ № 8 «Колосок» для ребенка с 

ОВЗ (имеющих задержку психического развития) (далее – Программа) разработана на 

основании нормативно-правовых документов, регламентирующих функционирование 

системы дошкольного и коррекционного образования в Российской Федерации:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

- Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249  

- Приказ Минобрнауки России от 30августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»   

- Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»  

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических 
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требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН 2.4. 3648-20).  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста с ОВЗ (имеющих задержку психического развития), 

посещающих группы комбинированной направленности. 

Реализация адаптированной образовательной программы осуществляется с 

использованием утверждённых и рекомендованных коррекционных программ, авторских 

технологий и практического опыта специалистов. 

При отборе содержания образовательного процесса руководствовались 

рекомендациями следующих программ: 

- От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/ 

Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарвой, М.А. Васильевой. – 5 изд., доп. И перер. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 335 с.; 

- Коррекционно-развивающее обучение и воспитание: Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением 

интеллекта. Под редакцией Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. 

- Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития / Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина и др.; Под. ред. Л. Б. 

Баряевой, К. А. Логиновой.— СПб.: ЦЦК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. — 415 с. 

Программа рассчитана на 3 учебных года. Использование программы предполагает 

большую гибкость. Время освоения программы строго индивидуально и зависит от целого 

комплекса причин, определяющих структуру нарушения у данного ребенка.  

Содержание материала данной программы построено в соответствии с принципом 

концентричности. Это означает, что ознакомление с определенной областью 

действительности от этапа к этапу усложняется, то есть тема остается, а содержание 

раскрывает сначала главным образом предметную, затем функциональную, смысловую 

стороны, затем сферу отношений, причинно-следственных, временных и прочих связей 

между внешними признаками и функциональными свойствами. Кроме того, в программе 

прослеживаются и линейные, межпредметные связи между разделами. В одних случаях 

это связь тематическая, в других общность по педагогическому замыслу. Таким образом, 

обеспечивается повторность в обучении ребенка, что позволит сформировать у него 

достаточно прочные знания и умения. 

В программе представлены организационные формы, содержание и основные 

методы и приемы взаимодействия взрослого и ребенка в процессе коррекционно-

развивающего обучения в целях максимальной нормализации развития, обеспечения 

процесса социализации в условиях детского сада и др. Программой определены цели и 

задачи воспитания и обучения ребенка с ОВЗ (имеющих задержку психического 

развития), на 2021/2024 учебный год. 

Теоретической основой программы являются положения, разработанные в 

отечественной психологии Л. С. Выготским, П. Я. Гальпериным, В, В. Давыдовым, А. В. 

Запорожцем, А. Н. Леонтьевым, Д. Б. Элькони и другими учеными, об общности 

основных закономерностей психического развития в норме и патологии, о сензитивных 

возрастах, о соотношении коррекции и развития, об актуальном и потенциальном уровнях 

развития (зоне ближайшего развития), о соотношении обучения и развития, о роли 
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дошкольного детства в процессе социализации, о значении деятельности в развитии, о 

роли знака в «культурном» развитии ребенка и т. д.  

Программа составлена с учетом специфических особенностей моторно-

двигательного, эмоционального, сенсорного, умственного, речевого, эстетического и 

социально-личностного развития ребенка с ОВЗ; ведущих мотивов и потребностей 

ребенка раннего возраста; характера ведущей деятельности; типа общения и его мотивов; 

социальной ситуации развития ребенка.   

Программа включает 3 раздела: целевой, содержательный и организационный, что 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

(в содержании каждого раздела определены его структурные особенности). 

Предлагаемое содержание основных направлений педагогической работы, условия 

и формы его реализации позволяют решать в единстве коррекционно-развивающие 

задачи, к которым относится моторно-двигательное, эмоциональное, сенсорное, 

умственное, социально-личностное, коммуникативное, речевое развитие ребенка. 

Практическая реализация этих задач осуществляется в процессе формирования 

механизмов предметной и игровой деятельности как ведущих видов деятельности в 

раннем и дошкольном детстве, продуктивных видов деятельности (рисования, 

конструирования), ознакомления с окружающим, развития речи, формирования 

элементарных математических представлений.   

Все направления коррекционно-образовательной работы являются 

взаимосвязанными и взаимопроникающими, а задачи коррекционного обучения решаются 

комплексно во всех используемых формах его организации.   

В программе описана образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти модулях образовательных 

областей: 

 Познавательное развитие   

 Социально-коммуникативное развитие   

 Речевое развитие   

 Художественно-эстетическое   

 Физическое развитие  

с учетом используемых вариативных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, в том числе, коррекционной направленности, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; выделены тематические блоки. 

Программа для ребенка с синдромом Дауна построена в соответствии с 

принципами, сформулированными в психологических, нейропсихологических, 

педагогических исследованиях.  

Программа составлена с учетом:   

 характера ведущей деятельности;   

 структуры и степени выраженности нарушения;   

 ведущих мотивов и потребностей ребенка;   

 целей дошкольного воспитания.   

 

Также при составлении программы учитывались данные Индивидуальной 

программы реабилитации ребенка, заключение и рекомендации ПМПК, индивидуальные 

особенности ребенка с ОВЗ.  
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Работа по активизации компенсаторных механизмов у ребенка с синдромом Дауна 

опирается на сильные стороны его развития:   

 сохранность эмоций;   

 сохранность зрительно-двигательного восприятия;   

 достаточно высокий уровень имитационных способностей;   

 сохранность тактильной чувствительности;   

 сочетание зрительных и двигательных ощущений дает самый высокий 

уровень запоминания;   

 сохранность эмоциональной памяти.   

 

Построение коррекционно-развивающей работы в соответствии с указанными 

принципами обеспечивает социальную направленность педагогических воздействий и 

социализацию ребенка.  

Работа специалистов с ребенком включает три блока углубленного 

диагностического обследования: при поступлении ребенка (сентябрь), в конце первого 

периода обучения (декабрь) и в конце второго периода обучения (май).   

Результативность проводимой коррекционно-развивающей работы определяется 

данными полученными в ходе углубленных диагностических обследований специалистов 

и обследованием ребенка на ПМПК, по итогам которого, ребенок получает рекомендации 

о дальнейшем образовательном маршруте.  

Особенностью данной программы является активное привлечение в работу 

родителей (законных представителей), что способствует повышению их психолого-

педагогической компетентности. Обучение родителей и взаимодействие с педагогами дает 

максимальный эффект при проведении коррекционных мероприятий. Содержание 

программы предполагает активное использование следующих форм работы с родителями: 

1. Консультативно-рекомендательная.   

2. Информационно-просветительская.   

3. Организация детских утренников, праздников.   

4. Индивидуальные занятия с родителями и их ребенком.   

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптацию 

ребенка.  

Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и 

речевого развития детей. Реализация принципа комплексности предусматривает 

взаимосвязь в работе учителя-логопеда, педагога-психолога, специалистов и воспитателя.   

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы 

является тематический подход (тематический план). Он позволяет организовать 

коммуникативные ситуации, в которых педагог управляет когнитивным и речевым 

развитием ребенка. Тематический подход обеспечивает концентрированное изучение и 

многократное повторение материала. Концентрированное изучение темы способствует 

успешному накоплению речевых средств и активному использованию их ребенком в 

коммуникативных целях, оно вполне согласуется с решением, как общих задач 

всестороннего развития детей, так и специальных коррекционных. Концентрированное 

изучение материала служит также средством установления более тесных связей между 

специалистами, так как все специалисты работают в  рамках одной лексической темы.  
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1.2. Планируемые результаты  освоения адаптированной образовательной 

программы. 

 

Планируемые результаты освоения ребенком содержания программы учитывают 

индивидуальные особенности его развития, определены в соответствии с поставленной 

целью и задачами программы в виде целевых ориентиров для детей с ЗПР, 

сформулированные в программе (по Баряевой Л.Б.). 

 

Речевое развитие. 

- ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; 

- пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме;  

- ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию;  

- показывать на предложенных картинках названные взрослым действия, предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами;  

- понимает различные формы словоизменения; 

- понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками;  

понимает смысл отдельных предложений, хорошо понимает связную речь;  

- без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки несмешиваемые в 

произношении, так смешиваемые в произношении;  

- уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов;  

- ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; 

имена существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа;  

- без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные «2 и 5» с существительными;  

- без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, 

составляет, составляет рассказ по картине описательный рассказ по предложенному или 

коллективно составленному плану; 

- знает и умеет выразительно составлять стихи; не нарушает звуконаполняемость и 

слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха 

нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. 

- ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет 

слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него 

сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, 

анализа простых предложений. 

 

Познавательное развитие. 

- ребенок знает и различает и соотносит основные оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические фигуры;  
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- хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по 

просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, сзади, впереди, слева, 

справа; показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо;  

- без труда складывает картинку из 4-х-6-ти частей со всеми видами разреза; 

складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и 

объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, 

шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и использует в деятельности; 

- различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по 

величине; умеет проводить анализ объектов, называет целое, а потом вычленяя его части, 

детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования;  

- хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов 

относительно себя;  

- у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, 

животные, рыбы и т.д.;  

- ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и 

классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи 

между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, 

знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки 

деревьев и т.п. 

 

Социально - коммуникативное развитие. 

- ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на 

бытовые и сказочные сюжеты;  

- принимает участие в других видах совместной деятельности;  

- умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

положительно оценивает себя и свои возможности; 

- владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, 

благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умеет выразить свои 

чувства словами;  

- знает свои имя, фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, 

имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет;  

- с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и 

оборудования для совместной деятельности, а потом помогает убирать их;  

- убирает игровое оборудование, закончив игры;  

- с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; 

имеет представления о труде взрослых, названия профессий, трудовых действиях 

представителей этих профессий, понимает значимость трудов взрослых. 

 

Художественно - эстетическое развитие. 

- ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует 

на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает 

стихи; 
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 - в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; 

- может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 

использует цвет для передачи эмоционального состояния;  

- в лепке создает образы знакомых предметов и персонажей; 

- в аппликации создает композиции их вырезанных форм;  

- знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, 

эмоционально реагирует на них, умеет в движении передавать характер музыки, 

выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр 

музыкального произведения;  

- без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных 

инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом 

ритмы. 

 

Физическое развитие. 

- общая и ручная моторика ребенка развитии в соответствии с возрастной нормой, 

все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе;  

- координация движений не нарушена; 

- ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

медленном темпе 200 метров; 

- может прыгнуть в длину с места на 60 см, отталкиваясь двумя ногами;  

- умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками;  

- может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие;  

- лазать по гимнастической стенке вверх и вниз; 

- охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, 

делать зарядку;  

- у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на 

улице, в транспорте;  

- в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, 

синкенезии отсутствуют;  

- моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно, 

переключаемость в норме;  

- синкенезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

1.3. Характеристика индивидуальных особенностей развития ребенка с 

задержкой психического развития (ЗПР) 

 

При задержке психического развития (далее – ЗПР) имеет место замедленное 

становление и неравномерность формирования психических функций. Психолого-

педагогическая характеристика детей с ЗПР включает отличительные признаки этой 

категории детей как от нормально развивающихся сверстников, так и от  детей  с  

умственной  отсталостью.  Однако  в  силу  схожести  поведенческих проявлений  

дифференциальная  диагностика  может  представлять  определенные трудности.  

Всесторонне психологическое обследование и изучение познавательной 

деятельности детей с ЗПР служат важным фактором правильной диагностики и выбора 
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путей обучения и коррекции. Слабовыраженная  органическая  недостаточность  

головного  мозга  ведет  к значительному  замедлению  темпа  развития,  отрицательно  

сказывающемуся  на психическом развитии детей. В.В. Лебединский отмечает, что в 

этиологии задержки психического развития играют роль конституциональные факторы, 

хронические соматические заболевания, длительные неблагоприятные условия 

воспитания и, главным  образом,  органическая  недостаточность  нервной  системы,  чаще 

резидуального, реже генетического характера. В современном значении под термином 

«задержка психического развития» понимаются  синдромы  временного  отставания  

развития  психики  в  целом  или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, 

эмоционально-волевых). Иначе говоря, это состояние замедленного темпа реализации 

закодированных в генотипе свойств организма вследствие временно и мягко действующих 

факторов (ранней депривации, плохого ухода и др.).  

Общепризнано, что задержка развития может иметь обратимый характер. 

Исследования  М.С.  Певзнер  и  Т.А.  Власовой  позволили  выделить  две основные 

формы задержки психического развития:  

– задержку  психического  развития,  обусловленную  психическим  и 

психофизическим  инфантилизмом,  где  основное  место  занимает  недоразвитие 

эмоционально-волевой сферы;  

– задержку развития, возникшую на ранних этапах жизни ребенка и 

обусловленную длительными астеническими и церебрастеническими состояниями. 

 Задержка  психического  развития  в  виде  неосложненного  психического 

инфантилизма  рассматривается  как  более  благоприятная,  чем  при церебрастенических  

расстройствах,  когда  необходима  не  только  длительная психолого-коррекционная 

работа, но и лечебные мероприятия.  

Принято различать четыре основных варианта ЗПР: 

1) задержка психического развития конституционального происхождения;  

2) задержка психического развития соматогенного происхождения;  

3) задержка психического развития психогенного происхождения; 

4) задержка психического развития церебрально-органического генеза.  

В клинико-психологической структуре каждого из перечисленных вариантов 

задержки  психического  развития  имеется  специфическое  сочетание  незрелости 

эмоционально-волевой и интеллектуальной сфер.  

При ЗПР конституционального происхождения (гармонический, психический и 

психофизический инфантилизм) инфантильности личности часто соответствует 

инфантильный тип телосложения с детской мимикой и недоразвитием моторики.  

Эмоциональная сфера этих детей находится на более ранней ступени развития, 

соответствуя психическому складу ребенка более раннего возраста. Их эмоции 

отличаются  яркостью  и  живостью,  наблюдается  преобладание  эмоциональных реакций  

в  поведении,  игровых  интересов,  повышенная  внушаемость  и недостаточная  

самостоятельность.  

 Им  трудно  сосредоточиваться  на  задании, усидеть  на  занятии,  подчиняться  

правилам  дисциплины.  У  них  наблюдается преобладание  конкретно-образного  

мышления  над абстрактно-логическим, неравномерность  познавательной  активности,  

снижение  продуктивности интеллектуальной деятельности. Отмечается выраженная 

истощаемость внимания, особенно  при  интеллектуальных  нагрузках.  
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 В  процессе  игровой  деятельности продуктивность внимания у детей с 

психофизическим инфантилизмом улучшается, что указывает на зависимость 

интеллектуальной продуктивности от мотивации. Дети  с  инфантильными  чертами  

поведения  несамостоятельны  и  некритичны  к своему поведению. На занятиях 

«выключаются» и не выполняют задания. Могут плакать по пустякам, но быстро 

успокаиваются при переключении внимания на игру или на что-то, доставляющее им 

удовольствие. Любят фантазировать, заменяя и вытесняя своими вымыслами неприятные 

для них жизненные ситуации.  

Соматогенная форма  ЗПР характеризуется  эмоциональной  незрелостью, которая 

обусловлена длительными хроническими заболеваниями, врожденными и 

приобретенными  пороками  внутренних  органов,  в  первую  очередь  сердца. 

Постоянная астения, наблюдаемая у детей в связи с длительными соматическими 

недугами,  в  значительной  степени  негативно  отражается  на  умственной 

работоспособности.  

У них наблюдается неустойчивое внимание, снижение объема памяти, нарушение 

динамики мыслительной деятельности. ЗПР психогенного происхождения связана с 

неблагоприятными условиями воспитания  ребенка.  Социальный  генез  этой  аномалии  

развития  не  исключает патологического характера. Так, в условиях безнадзорности 

может формироваться патологическое развитие личности с ЗПР по типу психической 

неустойчивости (неумение  тормозить  свои  эмоции  и  желания,  импульсивность).  

 В  условиях гиперопеки  психогенная  ЗПР  проявляется  в  формировании  

эгоцентрических установок.  В  психотравмирующих  ситуациях  или  условиях  

воспитания,  где преобладает жестокость либо грубая форма авторитарности, нередко 

формируются такие характерологические особенности как робость, боязливость, 

неуверенность, происходит  невротическое  развитие  личности,  что  негативно  

отражается  на познавательной активности ребенка.  

ЗПР церебрально-органического генеза наиболее часто встречается в детском 

возрасте  и  отличается  большей  выраженностью  нарушений  высших  корковых 

функций в сравнении с другими формами ЗПР. Причина данного варианта ЗПР –

органическое  поражение  ЦНС  на  ранних  этапах  онтогенеза.  Интеллектуальная 

недостаточность  в  данной  группе  связана  главным  образом  с  нарушениями 

интеллектуальной  деятельности  и  предпосылок  интеллекта,  обусловленного 

остаточными  явлениями  органического  поражения  головного  мозга  вследствие 

мозговых инфекций и травм. У большинства детей наблюдается замедленный темп 

созревания психических функций, отмечается нарушение эмоционально-волевой сферы.   

Это  проявляется  в  дефицитарности  предпосылок  интеллекта,  а  именно памяти, 

внимания, пространственного гнозиса и праксиса, речи. Заметны трудности синтеза 

воспринимаемых объектов, прослеживаются выраженные нарушения темпа восприятия, 

что проявляется в замедленности процессов приема и переработки сенсорной  

информации.   

Церебральная  астения,  которая  присутствует  при  ЗПР церебрально-

органического  генеза,  появляется  в  повышенной  утомляемости,  в недоразвитии 

свойств внимания и памяти. Наблюдается выраженное недоразвитие устойчивости,  

точности  и  распределения,  повышенная  заторможенность  следов памяти, уменьшение 

объема памяти и скорости запоминания. Часто отсутствует живость и яркость эмоций, 
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характерна их недостаточная дифференцированность, слабая  заинтересованность  в  

оценке,  низкий  уровень  притязаний.  Выраженная внушаемость  нередко  отражает  

органический  дефект  критики.   

Игровую деятельность  характеризует  бедность  воображения  и  творчества,  

преобладание двигательной расторможенности. Таким образом, детям с различными 

вариантами ЗПР свойственны характерные особенности, необходимость учёта которых в 

психологическом исследовании и коррекционно-образовательном процессе очевидна. 

Многочисленными  исследованиями  установлены  следующие основные черты  детей  с  

ЗПР: повышенная  истощаемость  и  в  результате  неё  низкая работоспособность;  

незрелость  эмоций,  воли,  поведения;  ограниченный  запас общих сведений и 

представлений; бедный словарный запас, несформированность навыков  

интеллектуальной  деятельности;  игровая  деятельность  сформирована также не 

полностью. Восприятие характеризуется замедленностью. В мышлении обнаруживаются 

трудности словесно-логических операций.  

У детей с ЗПР страдают все виды памяти, отсутствует умение использовать 

вспомогательные средства для запоминания. Им необходим более длительный период для 

приёма и переработки информации.  

Дети с ЗПР не могут сосредоточиться на задании, не умеют подчинять свои  

действия  правилам,  содержащим  несколько  условий.  У  многих  из  них преобладают  

игровые  мотивы.  Отмечается  недостаточная  познавательная активность, которая в 

сочетании с быстрой утомляемостью и истощаемостью может серьёзно  тормозить  их  

обучение  и  развитие.  Быстро  наступающее  утомление приводит  к  потере  

работоспособности,  вследствие  чего  у  детей  возникают затруднения в усвоении 

учебного материала: они не удерживают в памяти условия задания,  оказываются  

неспособными  оценить  результаты  своих  действий;  их представления об окружающем 

мире недостаточно широки. Наблюдаются частые переходы от состояния активности к 

полной или частичной пассивности, смена рабочих  и  нерабочих  настроений,  тесно  

связанных  с  нервно-психическим состоянием  и  возникающих  порой  без  видимых  

причин.  Однако  и  внешние обстоятельства,  например,  такие,  как  сложность  задания,  

необходимость выполнения большого объёма работы, выводят ребёнка из равновесия, 

заставляют нервничать и иногда надолго выбивают его из рабочего состояния.  

В периоды нормальной работоспособности у детей с ЗПР обнаруживается целый 

ряд положительных сторон их деятельности, характеризующих сохранность многих  

личностных  и  интеллектуальных  качеств.  Эти  сильные  стороны проявляются чаще 

всего при выполнении детьми доступных и интересных заданий, не требующих 

длительного умственного напряжения и протекающих в спокойной доброжелательной 

обстановке. В таком состоянии при индивидуальной работе с ними  дети  оказываются  

способными  самостоятельно  или  с  незначительной помощью  решать  

интеллектуальные  задачи  почти  на  уровне  нормально развивающихся сверстников 

(производить группировку предметов, устанавливать причинно-следственные  связи  в  

рассказах  со  скрытым  смыслом,  понимать переносный смысл пословиц).  

1.3.1. Возрастные психологические особенности дошкольников 3-5 лет с 

задержкой психического развития. 
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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 лишь  к  5  годам  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, впервые поступающие в ДОУ, 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  
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переживания  сверстников,  не  пытаются  самостоятельно предложить  свою  помощь.  

Практически  все  не организованны.  

 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.  Лишь  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  ДОУ  дети  крайне  слабо  информированы:  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). Многие из детей с 

интеллектуальной недостаточностью пользуются жестами, мимикой, движениями головы 

с целью сообщить о своих потребностях, желаниях, положительных  или  отрицательных  

впечатлениях  о  происходящих  вокруг  них событиях и т.д. Мышление детей с 

интеллектуальными нарушениями формируется в  условиях  неполноценного  

чувственного  познания,  недоразвития  речи, ограниченной практической деятельности.  

Они не умеют решать задачи на уровне наглядно-действенного  мышления,  т.к.  

они  очень  часто  не  осознают  наличия проблемной ситуации, не осуществляют поиск 

решения, а в тех случаях, когда понимание  в  целом  есть,  не  связывают  поиски  
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решения  с  необходимостью использования вспомогательных средств. Остаются, как 

правило, равнодушными как к результату, так и к процессу решения задачи.  

1.3.2. Возрастные психологические особенности дошкольников 5-7 лет с 

задержкой психического развития. 

 

У  детей  с  задержкой  психического  развития,  как  правило,  нет  грубых 

нарушений осанки, ходьбы, бега, прыжков. Основные недостатки общей моторики: низкое 

качество выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание,  

метание), гибкости и плавности движений  (скованность движений,  их неритмичность), 

моторная неловкость, недостаточность мышечной силы, плохая координация движений 

частей тела и др. сохраняются.  

Потребность в двигательной активности проявляют все, а стремление к ее 

удовлетворению большинство. У большинства  детей,  посещающих  дошкольные  

учреждения,  после  5  лет преобладают ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная 

формы общения.  

К 7-8 годам у многих детей с задержкой психического развития и у отдельных с 

легкой умственной отсталостью появляется внеситуативно-познавательная форма 

общения.  С  6  лет  у  всех  дошкольников  существенно  возрастает  адекватность 

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

элементарная  способность  управлять  собственным  эмоциональным  состоянием. При  

сохранении  индивидуальных  различий  снижается  частота  полярных эмоциональных  

проявлений  у  детей.   

Дети  начинают  проявлять  стремление заниматься более продолжительное время 

чем-то определенным, например, играть с любимыми игрушками, рисовать, 

конструировать и др. Новая обстановка, новые игрушки начинают вызывать 

эмоциональные реакции и пробуждают активность. На шестом году жизни при условии 

воспитания в компенсирующей группе у части детей появляется способность к волевому 

усилию: при поддержке взрослого они способны проявить терпение и приложить усилие 

для преодоления трудностей и доведения дела до конца. 

Существенно обогащаются представления: дети знают относительно  большое  

количество  предметов,  их  функциональное  назначения, владеют способами действий с 

ними и стремятся их познавать и использовать. Несмотря  на  незначительные  нарушения  

мелкой  моторики,  дети  владеют элементарными  навыками  рисования  карандашом,  

фломастером.  Относительно самостоятельны  в  элементарном  самообслуживании  и  в  

быту,  владеют элементарными  культурно-гигиеническими  навыками.  

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

с  помощью  взрослого решают простые задачи на уровне наглядно-действенного 

мышления и владеют некоторыми предпосылками наглядно-образного мышления. С 

помощью взрослого или самостоятельно осознают наличие проблемной ситуации, 

осуществляют поиск ее решения, способны использовать вспомогательные средства, 

проявляют интерес, как к результату, так и к процессу решения задачи. Помощь взрослого 

всегда повышает качество выполнения задачи. 

 К 5 годам дети способны также овладеть элементарным конструированием по 

подражанию и образцу. К 7 годам в условиях обучения способны конструировать по 
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представлению, хотя выполняют постройки хорошо  отработанные  на  занятиях.  

Созданные  постройки  самостоятельно обыгрывают в одиночку или с участием 

сверстников.  

После 5 лет в процессе обучения дети начинают активно овладевать рисованием, 

сначала предметным, декоративным  и  сюжетным.  У  них  появляется  интерес  к  

рисованию  и  его эмоциональное  сопровождение.  Дети  сами  проявляют  желание  

заниматься рисованием. В изобразительной и других видах деятельности ярко 

проявляется недостаточность  зрительно-двигательной  координации  и  сенсомоторной 

интеграции - невысокое качество выполняемых действий и их результатов.  

1.3.3. Нарушение речи у детей с ЗПР 

 

Нарушения  речи  при  ЗПР  обусловленные  стойким  нарушением познавательной 

деятельности, носят системный характер  и  затрагивают  многие стороны речевой 

системы.  

Недоразвитие речи системного характера (НРСХ) – это различные сложные 

речевые расстройства, при которых нарушено формирование всех  компонентов  речевой  

системы,  относящихся  к  ее  звуковой  и  смысловой стороне у детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Недоразвитие речи у детей  выражено  в  различной  степени:  

от  полного  отсутствия  речи  до незначительных отклонений в развитии.  

Выделяют 3 уровня речевого развития:  

1. Недоразвитие речи системного характера, I уровень речевого развития 

Логопедическая характеристика:  

 полиморфное нарушение звукопроизношения (нарушаются одновременно две или 

несколько  групп  звуков,  например,  шипящие  и  заднеязычные  или  свистящие, 

сонорные и звонкие (может быть нарушено до 20 звуков). Отмечаются все типы 

нарушений: искажение, отсутствие, замены, смешение звуков;  

 грубое недоразвитие фонематического восприятия. Доступно различение только 

неречевых звуков. Не сформирован звуковой анализ и синтез;  

 ограниченный словарный запас (до 50 слов). Дети способны воспроизвести одно-, 

двухсложные слова. Отмечаются элизии;  

 не  сформировано  словообразование.  В  речи  используют  облегченные  слова, 

звукоподражания,  пользуются  вербальными  средствами  общения.  На  верхней 

границе появляется фраза. В речи отсутствуют предлоги;  

 отсутствие связной речи;  

 грубое нарушение понимания речи.  

 

2. Недоразвитие речи системного характера, II уровень речевого развития  

Логопедическая характеристика:  

 полиморфное или мономорфное нарушение произношения (нарушено от 2 до 15 

звуков);  

 недоразвитие фонематического восприятия, различают звуки далекие по акустико-

артикуляторным характеристикам, не сформирован звуковой анализ и синтез;  

 ограничен словарный запас, встречаются все типы нарушения слоговой структуры 

слова в трехсложных словах, элизии в четырехсложных словах; 
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 в речи используют все части речи, сокращается количество диффузных слов и 

звукоподражания. Используют в речи полные и аморфные слова. При построении 

фразы пропускают главные и второстепенные члены предложения;  

 словообразования заменяется словоизменением;  

 недостаточно сформирована связная речь.  

 

3. Недоразвитие речи системного характера, III уровень речевого развития 

Логопедическая характеристика:  

 полиморфное или мономорфное нарушение произношения; 

 недоразвития фонематического восприятие, способны выделить звук из состава 

слова, имеются затруднения при определении количества и последовательности 

звуков в словах;  

 словарный запас ограничен;  

 в  спонтанной  речи  отмечаются  аграмматизмы,  выявляются  ошибки  в 

употреблении  сложных  предлогов,  нарушения  согласования  прилагательного  и 

существительного  в  косвенных  падежах  множественного  числа,  нарушения 

сложных форм словообразования;  

 в пересказах отмечаются пропуски смысловых звеньев, не отражены некоторые 

смысловые отношения.  

 

Образовательные потребности ребёнка с ЗПР 

 индивидуально-дифференцированный подход к формированию образовательных 

умений и навыков;  

 целенаправленное формирование социальной компетентности, развитие форм и 

средств общения;  

 формирование функционального базиса для развития мышления и речи; -развитие 

когнитивных функций;  

 развитие всех компонентов речи, языковой компетентности; словесной регуляции 

действий;  

 совершенствование психомоторных функций;  

 щадящий, здоровьесберегающий, комфортный режим обучения и нагрузок. 

 

1.4. Критерии эффективности образовательного процесса, реализуемого 

через индивидуальную образовательную программу. 

 

Критерии 

 

Показатели Индикаторы 

 

Реализация  

индивидуального 

подхода  

 

Составление индивидуальной 

образовательной программы 

для ребенка с ОВЗ с учетом 

данных диагностики  

Наличие индивидуальных  

образовательных программ с 

оценкой хода их выполнения  

 

Обеспечение условий 

для самостоятельной 

активности ребенка с 

ОВЗ  

Организация развивающей 

среды, наличие в режиме дня 

времени и форм для 

самостоятельной активности 

Планирование времени в 

режиме дня для 

самостоятельной активности 

ребенка. Методические 
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 ребенка  

 

рекомендации по психолого-

педагогическому 

сопровождению ребенка с ОВЗ 

в процессе его самостоятельной 

активности  

Междисциплинарный 

подход  

 

Междисциплинарное 

проведение и обсуждение 

диагностики, составление и 

реализация индивидуальной 

образовательной программы 

Наличие специалистов: 

учитель-логопед, педагог-

психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физ. культуре; проведение 

междисциплинарных 

консилиумов  

Активное включение в 

образовательный 

процесс всех его 

участников  

Командные формы 

выработки и принятия 

организационных решений 

 

Функционирование в ДОУ 

разнообразных командных 

форм работы  

 

Партнерское 

взаимодействие с 

семьей  

 

Организация партнерских 

форм взаимодействия с 

семьей, участие родителей в 

жизни сада, консультации 

родителей по волнующим их 

вопросам  

Наличие договора с родителями  

с приложением о конкретной  

программе действий. План 

мероприятий с включением 

родителей 

 

Динамическое развитие 

модели детского сада  

 

Выстраивание 

образовательного процесса в 

соответствии с 

потребностями детского 

контингента, изменение 

образовательных условий в 

связи с диагностикой 

образовательных 

потребностей  

Соответствие качественного 

состава контингента детей, 

штатного расписания, 

методической базы и 

развивающей предметно – 

пространственной среды. 

Применение новых технологий 

в соответствии с выявленными 

потребностями детей 

Адаптация ребенка с 

ОВЗ  

 

Адаптация к режиму дня, к 

условиям окружающей среды 

детского сада; 

положительный 

эмоциональный фон ребенка; 

повышение посещаемости  

Результаты диагностики 

адаптации ребенка с ОВЗ.  

 

Социализация ребенка с 

ОВЗ  

 

Активное участие ребенка в 

групповых мероприятиях, 

праздниках; отсутствие 

конфликтов со сверстниками  

Результаты наблюдений; 

отзывы родителей  

 

Освоение 

образовательных 

областей  

 

Приобретение и развитие 

навыков самообслуживания; 

положительная динамика в 

познавательном, 

коммуникативном, речевом 

развитии ребёнка.  

Результаты диагностики 

воспитателя и специалистов  

 

В группе общеразвивающей направленности применяется индивидуальная система 

оценки результатов развития ребенка с ОВЗ. Удобным вариантом организации измерений 

достигнутых ребенком образовательных результатов признаны шкалы оценки качеств, 
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основанные на определении степени самостоятельности ребенка в применении знаний, 

умений и навыков в повседневной жизни и в новых ситуациях; сформированности 

личностно-ценностного отношения к основным видам деятельности и их результатам.  

1.5. Психологическая диагностика развития ребенка. 

 

Измерение достигнутых ребенком образовательных результатов осуществляется с 

помощью шкал оценки компетентностей, основанных на определении степени 

самостоятельности ребенка в применении знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни и в новых ситуациях.   

Уровни сформированности компетентностей:  

1. Высокий уровень – ребенок самостоятельно использует привычные способы 

действия в новых, необычных, но близких и однородных ситуациях. Освоенное правило 

приобретает обобщенный характер и становится критерием для определения ребенком 

своего поведения в любых условиях   

2. Средний уровень – ребенок самостоятельно или с направляющей помощью 

взрослого действует в обычных для него условиях, в которых вырабатывались основные 

привычки.   

3. Низкий уровень – ребенок действует только с организующей помощью 

взрослого.  

Критерии достижения ребенком более высокого уровня компетентностей:  

 эмоциональное вовлечение в деятельность 

 наличие знаний конкретного и обобщенного характера 

 наличие необходимых культурно-фиксированных действий 

 способность варьировать поведение адекватно ситуации 

 способность учитывать правила и этические нормы 

 взаимодействовать с другими в рамках совместной деятельности 

 

Также для диагностики развития ребенка используется перечень умений, 

определяющих развитие ребенка, представленный в Программе ранней педагогической 

помощи детям с отклонениями в развитии «Ступеньки развития», который состоит из 

проверочных таблиц по следующим разделам: 

 общая моторика 

 тонкая моторика 

 самообслуживание и социальные навыки 

 восприятие речи 

 речевое развитие 

 

1.6. Методические пособия для осуществления психологической 

диагностики. 

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

психического развития у детей. Учебно-методическое пособие. — М.: 2002. 

2. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: метод, пособие: с прил. Альбома «Наглядный материал для обследования 
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детей» / под ред. Е. А. Стребелевой. - М.: Просвещение, 2004. - 164 с. + Прил. (268. 

с. ил.).  

3. Семаго Н. Я., Семаго М. М. Теория и практика оценки психического развития 

ребенка. Дошкольный и младший  школьный возраст. - СПб.: Речь, 2005. - 384 с.,  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Характеристика образовательной деятельности в соответствии с 

индивидуальными потребностями ребенка. 

 

В адаптированной образовательной программе (АОП) определяется специфическое 

для данного ребенка соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный 

объем и глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, 

учебно-методические материалы и технические средства. АОП обсуждается, утверждается 

и реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка.  

Программа предусматривает решение ряда задач: диагностических, коррекционных 

и развивающих.  

В диагностическом блоке ведущей задачей является организация комплексного 

медико-психолого-педагогического изучения особенностей развития ребенка, а также 

определение эффективности реализации индивидуальной программы развития ребенка. 

Блок развивающих задач направлен на развитие наиболее сохранных функций, 

социализацию ребенка, повышение его самостоятельности и автономии.  

Коррекционный блок направлен на формирование способов усвоения социального 

опыта взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности; развитие 

компенсаторных механизмов становления психики и деятельности ребенка; на 

преодоление и предупреждение у воспитанников вторичных отклонений в развитии их 

познавательной сферы, поведения и личности в целом; формирование способов 

ориентировки в окружающем мире (метод проб, практическое примеривание, зрительная 

ориентировка), которые служат средством для становления у детей целостной системы 

знаний, умений и навыков, появления психологических новообразований.  

Организация работы специалистов в этом блоке предполагает также обучение 

родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающим эффективность 

взаимодействия с ребенком, стимулирующим его активность в повседневной жизни. 

Представленные блоки тесно взаимодействуют на каждом этапе работы с ребёнком. 

Реализация задач учитывает тяжесть нарушения, возраст ребенка, структуру дефекта. 

Содержание коррекционно-развивающей работы освоения ребенком с ЗПР по пяти 

образовательным областям – социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие, осуществляется по основной 

образовательной программе дошкольного образования ДОУ и адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья МДОУ № 8 «Колосок» и ориентировано на разностороннее 

развитие ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных возможностей. 

 

2.2. Коррекционно-образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребёнка с ОВЗ (ЗПР), представленная в пяти 

образовательных областях (в соответствии с программой Л.Б. Баряевой.) 
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Коррекционная работа с детьми проводится индивидуально и подгруппами. 

Планирование работы с детьми всех уровней осуществляется по индивидуальному 

коррекционно-развивающему плану, при составлении которого учитываются психические 

физические возможности каждого ребенка, по всем видам деятельности, указанным в 

программе. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей в соответствии СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях»: 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание этой области направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Основная цель - овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ЗПР в общественную жизнь. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ЗПР 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к 

воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и 

осуществляется подготовка детей к самостоятельной жизнедеятельности. 

Освоение детьми с ЗПР 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 ЗПР занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников. Работа по 

освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение детей 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, играм-

драматизациям, 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. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ЗПР 

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. 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ЗПР 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. При планировании работы и подборе 

упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они будут 

доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской 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 ЗПР, образовательную деятельность следует планировать на 

доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе 

работы необходимо применять 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 ЗПР 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 следует продумывать объем программного 

материала с учетом реальных возможностей дошкольников, это обусловлено низким 

исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого 

материала. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития/ Л.Б. Баряева, И.Г.Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др. Под ред. 

Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. - СПб.: ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2010.-415 с. 

2. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2: 

Тематическое планирование занятий» / Под общей ред. С.Г.Шевченко. — М.: Школьная 

Пресса, 2005. 
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Содержание данной области 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; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Задачи развития речи для детей с ЗПР: 

• формирование структурных компонентов системы языка - фонетического, 

лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - 

• развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и 

речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого 

развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре 

отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, 

качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их 

жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, 

тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя 

речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, 

числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей 

дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и 

понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на 

вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 

средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в 

диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы 

общения - монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить 

самостоятельные высказывания разных типов. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с 

ЗПР, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими 

связями между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы 

одновременно заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, 

усваивал разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной 

речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование 
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словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 

достижения ребенка в овладении родным языком. 

Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению 

создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ЗПР осуществляется во всех видах деятельности: игра, 

занятия по физическому развитию, изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободной деятельности, в общении со 

всеми, кто окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей 

духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ЗПР с 

окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением 

людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную 

сферу. 

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности. 

Включенность в эту работу детей с ЗПР, у которых отмечается разный уровень 

речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 

выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 

зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учѐтом 

уровня речевого развития ребенка; 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все 

это способствует осмыслению содержания литературного произведения. 

 

Для детей с ЗПР особое значение имеет словарная работа, которая проводится на 

основе ознакомления с окружающей жизнью. Воспитание звуковой стороны речи, 

освоение грамматического строя, развитие связной речи представляет большую 

сложность для детей с ЗПР. Например, грамматические категории характеризуются 

абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй 

практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для развития 

связной речи, освоения грамматических форм у детей с ЗПР создаем специальные условия 

- разработка грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала, 

включение предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений 
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звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ЗПР возможно при помощи учителя- 

логопеда. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача в работе с детьми с ЗПР - 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 ЗПР 

сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основным направлением профилактической работы всего коллектива детского 

образовательного учреждения является профилактика детского травматизма. Это 

особенно актуально в отношении детей с ЗПР соматогенного генеза и церебрально-

органического генеза. Именно эти дети физически ослаблены и страдают моторной 

недостаточностью. В помещениях, где проводятся занятия, обеспечивается оптимальный 

световой режим, исключаются длительные статические нагрузки, систематически 

организуются физкультурные паузы, игры и игровые упражнения с использованием 

полифункционального модульного оборудования (хождение по сенсорным дорожкам, 

прыжки на мягких модульных тренажерах). 

Учитывая, что у детей с ЗПР психогенного генеза наблюдаются стойкие сдвиги в 

нервно-психической сфере, проявляющиеся в невротических и неврозоподобных 

нарушениях, нарушениях эмоционально-волевой сферы, в снижении работоспособности, 

в несформированности произвольной регуляции поведения, содержание занятий и 

подвижные игры для этих детей должны быть умеренной нагрузки и сопровождаться 

четким визуальным и речевым алгоритмом действий. 

Основная цель данной образовательной области  в работе с детьми с ЗПР -

совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных 

навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

В режиме 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: 

1. формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

2. изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

3. развитие речи посредством движения; 

4. формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 
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5. управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, 

эстафет. Когда мы говорим о социализации, мы имеем в виду две взаимосвязанные 

стороны: социально-коммуникативное развитие (развитие личности, умение 

взаимодействовать с окружающими людьми) и эмоциональное развитие.  

2.3. Организация коррекционно-развивающей деятельности  для ребёнка с 

ЗПР. 

Основной формой организации коррекционно-развивающей деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении для ребенка с ОВЗ (ЗПР) являются 

индивидуальные педагогические мероприятия, на которых осуществляется формирование, 

коррекция и компенсация психических процессов и развитие языковой системы.  

Коррекционно-развивающая работа предполагает четкую организацию пребывания 

ребенка в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию 

и преемственность в работе логопеда, психолога, воспитателей, музыкального 

руководителя, инструктора по физическому воспитанию.  

Цель коррекционной работы – это максимальная коррекция и компенсация 

психических процессов и познавательных способностей ребенка; освоение им 

коммуникативной функции языка, приближенными к возрастным нормативам.  

Для определения наиболее оптимальных путей в осуществлении индивидуально 

ориентированной психолого-педагогической помощи в ДОУ функционирует ППк. 

В соответствии с поставленными целями в ходе реализации программы решаются  

следующие задачи:  

- системное, комплексное изучение личностных психофизических особенностей 

ребенка, способствующее накоплению количественных и качественных показателей для 

определения содержания и основных направлений коррекционной работы;  

- сочетание изучения развития ребенка с целенаправленным педагогическим 

воздействием, позволяющим программировать динамику перехода ребенка из зоны 

актуального развития в зону ближайшего развития;  

- систематическая регистрация результатов обследования, позволяющая 

проследить эффективность коррекционно-педагогического воздействия, помогающая 

определить перспективу развития ребенка и выработать рекомендации по дальнейшему 

воспитанию и обучению;  

- интеграция полученных в результате обследования данных в различные 

образовательные занятия;  

- использование новейших методик и технологий для оказания комплексной 

дифференцированной помощи ребенку, испытывающих затруднения в различных видах 

деятельности. 

Коррекционная направленность пронизывает все разделы физкультурно-

оздоровительной, воспитательно-образовательной и социально - педагогической 

деятельности. Процесс коррекционно-развивающего 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 
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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. 

Коррекционная работа включает время, отведенное на: 

- индивидуальные коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда, 

педагога-психолога;  

- непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) с квалифицированной коррекцией недостатков в психофизическом развитии 

ребенка;  

- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

развитии ребенка, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность ребенка;  

- взаимодействие с семьей ребенка по реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для ребенка с ОВЗ (ЗПР). 

 

Структура коррекционной работы представлена блоками 

 

Диагностический Коррекционно- Информационно Консультативная 

   Развивающий просвятительская работа 

      работа 

2.3.1. I блок. Диагностический. 

Для успешности воспитания и обучения ребенка необходима правильная оценка 

его возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим 

особая роль отводится психолого-педагогической диагностике, позволяющей:  

- выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ЗПР;  

- спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы;  

- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  

- определить условия воспитания и обучения ребенка;  

- консультировать родителей ребенка.  

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку 

особенностей развития ребенка с ЗПР всеми специалистами и охватывает познавательную 

деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, 

соматическое состояние, неврологический статус. Изучение ребенка включает 

медицинское (на уровне медицинских учреждений) и психолого-педагогическое 

обследование.  

Обследование ребенка проводится индивидуально педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, воспитателем. На основании данных, полученных каждым 

специалистом, на психолого-педагогическом консилиуме выносится коллегиальное 

заключение, и составляются рекомендации для разработки индивидуального маршрута, с 

учетом его возможностей и особенностей, ведется планирование коррекционных 

мероприятий. 
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В середине учебного года ППк специалистов проводит промежуточный 

мониторинг динамики развития, его успешности в усвоении основной и индивидуальной 

коррекционной программы развития, куда в случае необходимости вносятся изменения. В 

конце учебного года (май) консилиум обсуждает результаты коррекционно-развивающего 

обучения ребенка на основании динамического наблюдения и делает вывод об 

эффективности коррекционно-образовательной работы.  

Педагог-психолог осуществляет диагностику (плановая и по запросу) 

интеллектуальной сферы, эмоционально-волевой сферы, детско-родительских отношений 

в семье, межличностных отношений в детской группе.  

Учитель-логопед проводит комплексное обследование речи детей, которое 

включает: обследование звукопроизношения, фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза, лексического строя речи, особенностей словообразования, 

грамматического строя речи, связной речи.  

Воспитатель осуществляет наблюдение за ребенком в течение дня.  

Медицинское обследование включает изучение данных анамнеза, изучение и 

оценку соматического здоровья в соответствии с возрастом ребенка и диагнозом. 

2.3.2. II блок. Коррекционно-развивающий.  

Коррекционно-развивающая работа с ребенком осуществляется индивидуально 

ежедневно (в чередовании разными специалистами). 

Большая часть мероприятий проводится в отдельных, специально оборудованных 

для этого кабинетах. Кабинеты оснащены дидактическим и учебным материалом, 

обеспечивающим возможность проведения эффективной коррекционной работы.  

Продолжительность одного организованного педагогического мероприятия 

составляет 10-15 минут, включая непосредственно содержательный аспект в соответствии 

с сеткой важных дел, пальчиковые игры и игровые упражнения, артикуляционную 

гимнастику, интерактивные мультимедийные презентации, подвижные и речевые игры, 

исследовательскую деятельность, организационные и заключительные моменты занятия. 

Содержание материала подобрано таким образом, чтобы способствовать не только 

преодолению незрелости познавательно-речевой сферы ребенка, но и его социальной 

адаптации к окружающей действительности, формированию познавательных интересов.  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению ребенком 

образовательных областей в группе наряду с задачами, отражающими специфику 

образовательной области, включает реализацию коррекционно-развивающих задач.  

Коррекционно-развивающая работа строится на основе личностно-

дифференцированного подхода с включением оперирования разными видами обучения, 

методами и приемами актуализации знаний ребенка и его психических процессов.  

Дифференциация деятельности педагогических работников группы и содержание 

работы определяется с учетом индивидуальных и возрастных особенностей ребенка, 

структуры отклоняющего дефекта в рамках единой лексической темы и планируется на 

каждую неделю.  

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической 

работы является создание адекватной возможностям ребенка развивающей предметно - 

пространственной среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное 
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развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 

функций и становление личности ребенка. 

Важным условием при организации работы в группе является соблюдение 

специального режима, в том числе речевого. Воспитателю необходимо создать в группе 

благоприятную внешнюю среду, спокойный эмоциональный фон, постоянно 

стимулировать ребенка к речевому общению. При подготовке праздников воспитателю 

следует подбирать лексический материал (стихи, тексты) в соответствии с возможностями 

ребенка.  

Реализация Программы предусматривает обеспечение здоровьесберегающих 

условий и предполагает:  

- внесение изменений в режим дня: увеличено время на проведение гигиенических 

процедур, время, отводимое на сон, прием пищи;  

- профилактику физических, умственных и психологических перегрузок 

воспитанника (оптимальный режим учебных нагрузок; широкое варьирование 

организационных форм коррекционно-образовательной деятельности: использование при 

планировании работы наиболее доступных методов работы: практических и наглядных, 

включение движения в образовательный процесс).  

Для оптимизации коррекционно-образовательного процесса, повышения его 

эффективности педагогами используются современные педагогические технологии: 

игровая технология, технология проектирования, ИКТ. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивает участие всех 

детей, независимо от степени выраженности нарушений их развития вместе с нормативно-

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

2.3.3. III блок. Информационно просветительская работа. 

Информирование родителей (законных представителей) по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам воспитания и обучения ребенка с ЗПР в 

условиях общеразвивающей группы сверстников. Для реализации этой задачи 

организуется работа семинаров, родительских собраний (клубов), тренингов, 

информационных стендов и др. Ответственные за организацию и проведение 

информационно-просветительской работы: учитель-логопед, педагог-психолог, старший 

воспитатель.  

Психолого-педагогическое просвещение педагогических работников по вопросам 

развития, обучения и воспитания ребенка с ЗПР. Задача реализуется через посещение и 

организацию воспитателями группы, учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

семинаров, методических объединений, изучение новинок методической литературы в 

области логопедии, детской психологии.  

2.3.4. IV блок. Консультативная работа.  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ЗПР через взаимодействие учителя-логопеда, педагога-

психолога с педагогами, специалистами учреждения, семьей воспитанника в вопросах 

организации психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
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развития и социализации, а также реализации индивидуально-дифференцированного и 

личностно-ориентированного подхода.  

2.4. Взаимодействие педагогических работников в процессе реализации 

адаптированной образовательной программы. 

 

Образовательные 

области 

 

Содержание 

коррекционной 

работы 

Специалисты, 

осуществляющие 

коррекционную 

работу 

 

Виды деятельности по 

осуществлению 

коррекции 

 

Социально -  

коммуникативное  

развитие  

 

Элементарные 

навыки культуры и 

поведения. Навыки 

невербальной и 

вербальной 

коммуникации. 

Общение и речевое 

развитие. 

Социально-

бытовые навыки.  

 

Воспитатель, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог.  

 

Повседневная 

деятельность, игра, 

специально-

организованные занятия, 

повседневное общение, 

обучение родителей 

невербальным способам 

коммуникации, 

организованная 

педагогом деятельность 

в режимных моментах 

Познавательное 

развитие  

 

Знакомство с 

окружающим 

миром.  

Сенсорное 

развитие всех 

видов восприятия. 

Создание 

целостного образа 

окружающего 

Воспитатель, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог. 

Повседневная 

деятельность, 

специально-

организованные занятия, 

игры  

 

Речевое развитие  

 

Речевое развитие, 

вербальная 

коммуникация  

 

Воспитатель, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог. 

Специально-

организованные занятия, 

повседневное общение, 

игры  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Формирование 

интереса к 

творческим видам 

деятельности. 

Обучение способам 

действий в 

различных видах 

продуктивной 

деятельности. 

Знакомство с 

различными 

материалами и 

способами их 

использования. 

Формирование 

Воспитатель, 

музыкальный  

руководитель  

 

Специально-

организованные занятия, 

организованная 

педагогом деятельность, 

повседневное общение, 

игры  
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певческих и 

музыкально-

ритмических 

навыков  

 

Физическое 

развитие  

 

Создание условий, 

побуждающих к 

двигательной 

активности. 

Развитие основных 

двигательных 

навыков.  

Инструктор по физ. 

культуре, 

воспитатель, 

родители. 

 

Игры, специально 

организованные занятия, 

организованная 

педагогом деятельность 

в режимных моментах 

 

Координация коррекционных воздействий осуществляется на заседаниях 

психолого-педагогического консилиума ДОУ с участием всех педагогов и специалистов, 

задействованных в реализации адаптированной образовательной программы. Повышению 

качества коррекционной работы в рамках инклюзивного процесса служит практика 

тесного взаимодействия специалистов и воспитателей группы.  

 

2.5. Взаимодействие с семьей ребенка с задержкой психического развития. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду 

(группе) необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

ребенка, повышение компетентности родителей в области его воспитания.   

Основной задачей работы с родителями ребенка с ЗПР является создание в семье 

атмосферы эмоционального комфорта и уважения, в которой ребенок сможет наиболее 

полно использовать собственный потенциал развития. Основные формы взаимодействия с 

семьей:  

- знакомство с семьей: встреча-знакомство, анкетирование семьи;  

- информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, переписка по электронной 

почте;  

- совместная деятельность: привлечение родителей к организации детских 

праздников, конкурсов, семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных 

праздников, прогулок, к участию в детской исследовательской и  проектной деятельности.  

При необходимости, родителям предусмотрено оказание помощи в переплетении 

семейных проблем.   

Предоставление возможности родителям осознать природу негативных и 

позитивных внутрисемейных процессов, найти ресурсы для адаптации к особенностям 

развития ребенка и для стабилизации семейной жизни. В ходе консультирования 

родителей, специалистом предусмотрено работать с их внутренними ресурсами, помочь 

принять болезнь ребенка и вернуть ощущение жизни. При этом специалисты должны 

осуществлять свой подход к каждому взрослому, используя различные комбинации 

психотехник.  
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Также немаловажным является создание и правильное оформление 

информационного стенда для родителей, что позволяет своевременно сообщать им о 

предстоящих мероприятиях, знакомить с новинками литературы для родителей, а также 

оказывать консультации по различным вопросам воспитания.   
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III Организационный раздел. 

Организационный раздел адаптированной образовательной программы, 

предполагающий режим дня воспитанника; материально-техническое обеспечение; 

организацию развивающей предметно-пространственной среды соответствует 

организационному разделу адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

3.1. Методическое обеспечение образовательной деятельности с детьми с 

задержкой психического развития. 

Программный материал подбирался ориентировочно. Учитывались особенности 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, их возможности к обучению и 

воспитанию, актуальный уровень развития, зона ближайшего развития и основные виды 

деятельности в данный возрастной период. В учебно-методический комплекс 

адаптированной образовательной программы для детей с ЗПР вошли: 

 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья МДОУ № 8 «Колосок». 

2. Борякова Н.Ю., Касицына М.А. Коррекционно-педагогическая работа в детском 

саду для детей с ЗПР. – М., 2007. 

3. Борякова Н.Ю., Касицына М.А. Организация коррекционно-педагогического 

процесса в детском саду для детей с задержкой психического развития. – М., 2003. 

4. Борякова Н.Ю., Соболева А.В., Ткачева В.В. Практикум по развитию 

мыслительной деятельности у дошкольников: Учебно-методическое пособие для 

логопедов, воспитателей и родителей. / Под ред. проф. Т.Б. Филичевой. — М.: 1999.  

5. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям 

раннего и дошкольного возраста с неярко выраженными отклонениями в развитии. – 

СПб., 2016.  

6. Карасева Е.Г. «Инклюзивное обучение и воспитание детей дошкольного возраста 

с ограниченными  возможностями здоровья» М., «Русское слово» 2014г.  

7. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей. – СПб., 2012. 

8. Левченко И.Ю., Киселева Н.А. Психологическое изучение детей с нарушениями 

развития. – М., 2016. 

9. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: 2011. 

10. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: 2010. 

11. Нищева Н.В. «Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР» с 3 до 4 лет, С.П., Детство – Пресс», 2009.  

12. Нищева Н.В. «Развитие  математических  представлений у дошкольников с 

ОНР» с 4 до 5 лет, с 5 до 6 лет.  С.П., Детство – Пресс», 2016.  

13. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1/ Под 

общей ред. С.Г. Шевченко. — М.: 2003. 
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14. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2: 

Тематическое планирование занятий / Под общей ред. С.Г.Шевченко. — М.: 2005. 

15. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития / Л. Б. Баряева, О. П. Гаврилушкина и др.; Под. ред. Л. Б. Баряевой, К. А. 

Логиновой.— СПб.: 2010. 

16. Стребелева  Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. 

– М., 2015. 

17. Специальное и инклюзивное образование в современном детском саду / сост. 

Н.В. Нищева. – СПб., 2015. 

3.2.1. Программное обеспечение по разделам программы.  

 

№ 
Направления 

развития 
Парциальные программы и технологии 

1. Познавательное  

развитие 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением (все возрастные группы). 

2. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду (все возрастные группы). 

3. Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений (все возрастные группы). 

4. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. 

5. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников. 

Наглядно - дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья», «Насекомые», 

«Птицы средней полосы», «Птицы домашние», «Высоко в горах», 

«Животные жарких стран», «Животные средней полосы», 

«Арктика и антарктика», «Рептилии и амфибии», «Морские 

обитатели», «Лесные ягоды», «Садовые ягоды», «Овощи», 

«Цветы», «Животные», «Птицы», «Откуда что берётся? 

Автомобиль» «Откуда что берётся? Хлеб», 

«Откуда что берётся? Мороженое». 

Серия расскажите детям: «Об отечественной войне», «О хлебе», 

«Об олимпийских играх», «Об олимпийских чемпионах», «О 

лесных животных», «О домашних животных», «О животных 

жарких стран», 

«О птицах», «О морских обитателях», «О садовых ягодах», «О 

грибах», «О космосе», «О транспорте», «О бытовых приборах», 

«О рабочих инструментах». 

 

Парциальная программа дошкольного образования 

1. Программа «Родничок» по экологическому воспитанию 

дошкольников МДОУ 8 «Колосок». 

2. Князева О.Л., Маханёва М.Д. Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры. 
2. Социальное 

коммуникативно

е развитие 

Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения», для занятий с детьми 3-7 лет. Петрова В.И., Стульник 

Т.Д. «Этические беседы с дошкольниками», для занятий с детьми 

4-7 лет. 



35 

 

Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности в детском саду 

(все возрастные группы). 

Наглядно–дидактические пособия: 

«Откуда что берётся», «Как наши предки выращивали хлеб», 

«Как наши предки шили одежду», «Как наши предки открывали 

мир», «Расскажите детям о хлебе», «Расскажи детям о 

космонавтике», «Расскажи детям об олимпийских играх», 

«Расскажите детям об олимпийских чемпионах», «Расскажите 

детям об отечественной войне 1812 года», «Расскажи детям о 

достопримечательностях Москвы». 
3. Речевое  

развитие 

 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (все возрастные 

группы) 

Наглядно- дидактические пособия: 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая и 

подготовительная группы. 

Нищева Н.В. Конспекты подгупповых логопедических занятий в 

старшей и подготовительной группе для детей с ОНР. 

Наглядно- дидактические пособия: 

В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду 2-3 лет.Раздаточный 

материал. 

2. Серия «Рассказы по картинкам»: «Осень», «Зима», «Весна», 

«Лето», «Летние виды спорта», «Зимние виды спорта», 

«Распорядок дня», «Мой дом», «Профессии», «В деревне», 

«Курочка ряба», «Репка», 

«Колобок», «Ткремок». 

Серия расскажите детям «Об Отечественной войне», «О хлебе», 

«Об олимпийских играх», «Об олимпийских чемпионах», «О 

лесных животных», «О домашних животных», «О животных 

жарких стран», 

«О птицах», «О морских обитателях», «О садовых ягодах», «О 

грибах», «О космосе», «О транспорте», «О бытовых приборах», 

«О рабочих инструментах». 

Плакаты: 

«Алфавит». 
4. Физическое  

развитие 

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (все 

возрастные группы)- М.:Мозаика – синтез,2013 

2. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3 – 7 лет. - М.:Мозаика 

– синтез,2013 

3. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2 – 7 лет. . - М.:Мозаика – синтез,2014 

Наглядно-дидактические пособия: 

«Спортивный инвентарь» 

Серия «Расскажи детям о …»: «Об олимпийских играх», «Об 

олимпийских чемпионах», «О зимних видах спорта», «О летних 

видах спорта». 
5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду (во всех возрастных группах). 

2. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для 
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работы с детьми с 2-7 лет. 

3. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в 

воспитательно-образовательной работе детского сада. 

 4.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала 

(во всех возрастных  группах) 

Наглядно – дидактические пособия: 

Серия «Мир исскуства»: «Животные в русской графике», «Сказка 

в русской живописи», «Портрет», «Детский портрет», «Пейзаж», 

«Натюрморт», «Сказочная гжель», «Золотая хохлома», 

«Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», «Полхов-

майдан», «Филимоновская игрушка», Цветочные узоры 

«Жёстовский букет», Цветочные узоры «Полхов-майдан». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о 

музыкальных инструментах», «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы». 
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3.1.2. Коррекционно-развивающие программы и методические пособия, 

дидактические материалы в кабинете учителя-логопеда.  

Диагностический материал 

1. Крупенчук О.И. Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста. 

СПб.: Издательский Дом «Литера», 2011. – 32с.: ил. 

2. Коненкова И.Д. Обследование речи дошкольников с задержкой психического 

развития. – М.: «Гном и Д», 2005. – 80с.  

3. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: метод. пособие: с прил. альбома «Наглядный материал для обследования 

детей»/ под ред. Е.А. Стребелевой. –  М. : Просвещение, 2007. – 164с. + Прил. (268. 

с. Ил.). 

Программы 

1. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей. – СПб.: «Детство-пресс», 2001. – 48с. 

2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др. Коррекция нарушений речи. 

Программы дошкольных образователшьных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушением речи. – М.: «Просвещение», 2010.  

  Технологии 

1. Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. – М.: 2002 

2. Косинова Е.М. Уроки логопеда. Игры для развития речи. – М.: «Эксмо», 2004 

3. Земцова О.Н. Секреты трудных звуков: Учебное пособие. – М.: Махаон, 2008. – 

128с.: ил. 

4. Новоторцева Н.В. Энциклопедия речевого развития. – М.: ЗАО «Росмен-пресс», 

2008. – 192с.: ил. 

5. Полякова М.А. Как правильно учить ребенка говорить. – М.: Geleos Publishing 

House; Кэпитал Трейд Компании, 2010. – 172с. 

6. Полякова М.А. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство. – М.: 

Айрис-пресс, 2007. – 208с.: ил. 

7. Волкова Г.А. Игровая деятельность в устранении заикания у дошкольников. Книга 

для логопедов. – СПб.: «Детство-пресс», 2003. – 240с. 

8. Ткаченко Т.А. Формирование лексико-грамматических представлений. Сборник 

упражнений и методических рекомендаций для индивидуальных занятий с 

дошкольниками. – М.: «Гном и Д», 2001. – 48с. 

9. Смирнова Л.Н. Логопедия при заикании. Занятия с детьми 5-7 лет в детском саду. 

Пособие для логопедов, воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 

64с. 
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10. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: Практикум по 

логопедии. – М.: Просвещение, 1989. – 239с.: ил. 

11. Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [ш], [ж]. Пособие для 

воспитателей детских садов, логопедов, родителей – Ярославль: «Академия 

развития», «Академия, К°», - 1999. – 64с., ил. 

12. Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [к], [к’]. Пособие для 

воспитателей детских садов, логопедов, родителей – Ярославль: «Академия 

развития», «Академия, К°», - 2001. – 80с., ил. 

13. Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [г], [г’], [х], [х’]. 

Пособие для воспитателей детских садов, логопедов, родителей – Ярославль: 

«Академия развития», «Академия, К°», - 2001 . – 80с., ил. 

14. Костюк А.В. Логопедическая тетрадь. Звук [л]: [пособие для педагогов и 

родителей] – М.: Гуманитарный изд. Центр Владос,2013. – 47с.: ил. 

15. Костюк А.В. Логопедическая тетрадь. Звук [ш]: [пособие для педагогов и 

родителей] – М.: Гуманитарный изд. Центр Владос,2013. – 47с.: ил. 

 

Список информационных источников. 

1. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011. 

2. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П.,Соколова Н. Д.П78 Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью.— СПб.: 

Издательство «СОЮЗ», 2003. 

3. Борякова Н.Ю., Касицына М.А. Коррекционно-педагогическая работа в детском 

саду для детей с ЗПР. – М., 2007. 

4.Борякова Н.Ю., Касицына М.А. Организация коррекционно-педагогического 

процесса в детском саду для детей с задержкой психического развития. – М., 2003. 

5.Борякова Н.Ю., Соболева А.В., Ткачева В.В. Практикум по развитию 

мыслительной деятельности у дошкольников: Учебно-методическое пособие для 

логопедов, воспитателей и родителей. / Под ред. проф. Т.Б. Филичевой. — М.: 1999.  

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

психического развития у детей. Учебно-методическое пособие. — М.: 2002. 

7. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

8. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

9. Волков Б.С. Волкова Н.В., Закономерности психического развития детей в 

вопросах и ответах.- М..:Т.Ц. Сфера, 2003. 

10. Выготский Л. С. Основы дефектологии. - СПб.: Лань, 2003. Выявление и 

преодоление речевых нарушений в дошкольном возрасте: Метод.пособие / авт. 

Кондратенко И. Ю. и др. – М. : Айрис-пресс, 2005. 

11. Гонеев А. Д. Основы коррекционной педагогики: учеб.пособие для вузов / А. Д. 

Гонеев, Н. И. Лифинцева, Н. В. Ялпаева ; под ред. В. А. Сластенина. – М.: Аcademia, 1999. 
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12. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей: пособие для 

учителей и специалистов коррекции- развивающего обучения / авт. С. Г. Шевченко и др. – 

М. : АРКТИ, 2004. 

13. Деменьтьев Ю.Г. Диагностика психических нарушений, практикум. М.6 Т.Ц. 

Сфера, 2004. 

14. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям 

раннего и дошкольного возраста с неярко выраженными отклонениями в развитии. – 

СПб., 2016.     

15. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошкольных учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

16. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей. 

– СПб., 2012. 

17. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

учебное пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

18. Левченко И.Ю., Киселева Н.А. Психологическое изучение детей с 

нарушениями развития. – М., 2016. 

19. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: методические рекомендации. – М., 1993.  

20. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

21. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: 2011. 

22. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: 2010. 

23. «От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования 

/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

24. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми: Учебное пособие для 

сузов / под ред. И. В.  Дубровиной;   авт.   И. В. Дубровина и др. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: Аcademia, 2001. 

25. Психодиагностика детей с ОВЗ в дошкольных учреждениях (методики, тесты, 

опросники )/авт.сост. Е.В. Доценко.- Изд.2-е.- Волгоград: Учитель, 2011. 

26. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1/ Под 

общей ред. С.Г. Шевченко. — М.: 2003. 

27. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2: 

Тематическое планирование занятий / Под общей ред. Шевченко С.Г. — М.: 2005. 

28. Специальная дошкольная педагогика: учебное пособие для вузов / под ред. Е. 

А. Стребелевой; авт. Е. Р. Баенская и др. - М.: Аcademia, 2002. 

29. Стреблева Е. А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии : 

Кн. для педагога-дефектолога. - М. : Владос, 2004. 

30. Танцюра С.Ю.,С.И. Кононова, Индивидуальная образовательная программа в 

условиях инклюзии: Методические рекомендации.- М.: ТЦ Сфера, 2016. 

31. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.  



40 

 

 

 



41 

 

 


	1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
	1.1 Пояснительная записка.
	1.2. Планируемые результаты  освоения адаптированной образовательной программы.
	1.3. Характеристика индивидуальных особенностей развития ребенка с задержкой психического развития (ЗПР)
	1.3.1. Возрастные психологические особенности дошкольников 3-5 лет с задержкой психического развития.
	1.3.2. Возрастные психологические особенности дошкольников 5-7 лет с задержкой психического развития.
	1.3.3. Нарушение речи у детей с ЗПР

	1.4. Критерии эффективности образовательного процесса, реализуемого через индивидуальную образовательную программу.
	1.5. Психологическая диагностика развития ребенка.
	1.6. Методические пособия для осуществления психологической диагностики.

	II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
	2.1. Характеристика образовательной деятельности в соответствии с индивидуальными потребностями ребенка.
	2.2. Коррекционно-образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка с ОВЗ (ЗПР), представленная в пяти образовательных областях (в соответствии с программой Л.Б. Баряевой.)
	2.3. Организация коррекционно-развивающей деятельности  для ребёнка с ЗПР.
	2.3.1. I блок. Диагностический.
	2.3.2. II блок. Коррекционно-развивающий.
	2.3.3. III блок. Информационно просветительская работа.
	2.3.4. IV блок. Консультативная работа.

	2.4. Взаимодействие педагогических работников в процессе реализации адаптированной образовательной программы.
	2.5. Взаимодействие с семьей ребенка с задержкой психического развития.

	III Организационный раздел.
	Организационный раздел адаптированной образовательной программы, предполагающий режим дня воспитанника; материально-техническое обеспечение; организацию развивающей предметно-пространственной среды соответствует организационному разделу адаптированной...
	3.1. Методическое обеспечение образовательной деятельности с детьми с задержкой психического развития.
	3.2.1. Программное обеспечение по разделам программы.
	3.1.2. Коррекционно-развивающие программы и методические пособия, дидактические материалы в кабинете учителя-логопеда.


	Диагностический материал
	1. Крупенчук О.И. Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста. СПб.: Издательский Дом «Литера», 2011. – 32с.: ил.
	2. Коненкова И.Д. Обследование речи дошкольников с задержкой психического развития. – М.: «Гном и Д», 2005. – 80с.
	3. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: метод. пособие: с прил. альбома «Наглядный материал для обследования детей»/ под ред. Е.А. Стребелевой. –  М. : Просвещение, 2007. – 164с. + Прил. (268. с. Ил.).
	Программы
	1. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов у детей. – СПб.: «Детство-пресс», 2001. – 48с.
	2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др. Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образователшьных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением речи. – М.: «Просвещение», 2010.
	Технологии
	1. Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. – М.: 2002
	2. Косинова Е.М. Уроки логопеда. Игры для развития речи. – М.: «Эксмо», 2004
	3. Земцова О.Н. Секреты трудных звуков: Учебное пособие. – М.: Махаон, 2008. – 128с.: ил.
	4. Новоторцева Н.В. Энциклопедия речевого развития. – М.: ЗАО «Росмен-пресс», 2008. – 192с.: ил.
	5. Полякова М.А. Как правильно учить ребенка говорить. – М.: Geleos Publishing House; Кэпитал Трейд Компании, 2010. – 172с.
	6. Полякова М.А. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 208с.: ил.
	7. Волкова Г.А. Игровая деятельность в устранении заикания у дошкольников. Книга для логопедов. – СПб.: «Детство-пресс», 2003. – 240с.
	8. Ткаченко Т.А. Формирование лексико-грамматических представлений. Сборник упражнений и методических рекомендаций для индивидуальных занятий с дошкольниками. – М.: «Гном и Д», 2001. – 48с.
	9. Смирнова Л.Н. Логопедия при заикании. Занятия с детьми 5-7 лет в детском саду. Пособие для логопедов, воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 64с.
	10. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: Практикум по логопедии. – М.: Просвещение, 1989. – 239с.: ил.
	11. Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [ш], [ж]. Пособие для воспитателей детских садов, логопедов, родителей – Ярославль: «Академия развития», «Академия, К », - 1999. – 64с., ил.
	12. Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [к], [к’]. Пособие для воспитателей детских садов, логопедов, родителей – Ярославль: «Академия развития», «Академия, К », - 2001. – 80с., ил.
	13. Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [г], [г’], [х], [х’]. Пособие для воспитателей детских садов, логопедов, родителей – Ярославль: «Академия развития», «Академия, К », - 2001 . – 80с., ил.
	14. Костюк А.В. Логопедическая тетрадь. Звук [л]: [пособие для педагогов и родителей] – М.: Гуманитарный изд. Центр Владос,2013. – 47с.: ил.
	15. Костюк А.В. Логопедическая тетрадь. Звук [ш]: [пособие для педагогов и родителей] – М.: Гуманитарный изд. Центр Владос,2013. – 47с.: ил.
	Список информационных источников.

