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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа-это образовательная 
программа, адаптированная для обучения воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья (задержка психического развития) с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц (№273 –ФЗ гл.1 ст.28), 
разрабатываемая, утверждаемая и реализуемая: 

 в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, 

 с учетом образовательной программы МАДОУ №29, 
 с учетом примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой 
психического развития. 

 

Нормативно-правовая база: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
 Типовое положение о дошкольном образовательном 

учреждении (утверждено Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.09.2008г. №666). 

 ФГОС дошкольного образования (приказ № 1155 Минобрнауки 
РФ от 17.10.13 г, действует с 01.01.2014 г). 

 Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций (Утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 
«Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. N 236 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования" (с изменениями и дополнениями) 
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1.2. Цели и задачи реализации АООП  

 

Цель:  Формирование у детей знаний об окружающем мире, развитие 
речи, формирование элементарных математических представлений и 
всестороннее развитие психических процессов.  

Задачи:  
1. Осуществление ранней диагностики, определение путей 

профилактики и координации психических нарушений.  
2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов 

работы специалистов в соответствии с программным содержанием.  
3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом 

возможностей, потребностей и интересов дошкольников с ЗПР. 
 

1.3. Принципы коррекционного обучения  

 

Определяющими принципами являются:  
1. Принцип системности - опирается на представление о психическом 

развитии как о сложной функциональной системе, структурные 
компоненты которой находятся в тесном взаимодействии. Системность и 
комплексность коррекционной работы реализуются в учебном процессе 
благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже 
имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное 
психическое развитие.  

2. Принцип развития - предполагает выделение в процессе 
коррекционно - развивающей работы тех задач, которые находятся в зоне 
ближайшего развития ребенка.  

3. Принцип комплексности - предполагает, что устранение 
психических нарушений должно носить медико-психолого-педагогический 
характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ. 
Программа предусматривает полное взаимодействие и преемственность 
действий всех специалистов детского учреждения и родителей 
дошкольников.  

Совместная работа специалистов и воспитателя является залогом 
успеха коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более 
высокие темпы динамики общего и психического развития детей. 
Воспитатель закрепляет сформированные умения, создает условия для 
активизации познавательных навыков.  

4. Принцип доступности - предполагает построение обучения 
дошкольников с ЗПР на уровне их реальных познавательных 
возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются подбором 
коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-

гигиеническими и возрастными нормами.  
5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний - 

предполагает такой подбор материала, когда между составными частями 
его существует логическая связь, последующие задания опираются на 
предыдущие. Такое построение программного содержания позволяет 
обеспечить высокое качество образования. Концентрированное изучения 
материала служит также средством установления более тесных связей 



между специалистами ДОУ. В результате использования единой 
лексической темы на занятиях специалистов и воспитателя, ребёнок прочно 
усваивает материал и активно пользует его в дальнейшем. Коррекционная 
работа должна строиться так, чтобы способствовать развитию высших 
психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. 

 

1.4. Особенности и преимущества программы:  

Участники образовательных отношений: дети (посещающие группы с 
2 до 3 лет), родители (законные представители), педагогические работники 
ДОУ. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском 
языке. 

Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту 
формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом 
деятельности является игра. 

Целостный образовательный процесс включает в себя реализацию 
задач пяти образовательных областей: социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 
развитие воспитанников. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может 
реализовываться в разнообразных видах деятельности. 
 

1.5. Характеристика контингента детей с задержкой психического 
развития с 2-3 лет 

 

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки 
психомоторного и речевого развития детей третьего года жизни. 

Характерными признаками отставания в развитии ребенка к 
трехлетнему возрасту являются следующие: 

 недоразвитие речи; запаздывание самостоятельной фразовой речи 
при относительно сохранном понимании обращенной речи; 

 недоразвитие навыков самообслуживания; 
 снижение познавательной активности; 
 недостатки познавательных процессов (восприятия, памяти, 

внимания); 
 недоразвитие предметно-практической деятельности; 
 несформированность возрастных форм поведения. 

В данном возрастном периоде задержка психического развития 
ребенка может проявляться в недоразвитии психомоторных и речевых 
функций. Это негативно отражается на развитии сенсорно-перцептивной, 
интеллектуальной и игровой деятельности ребенка. 

Недоразвитие речи затрудняет общение с взрослыми и со 
сверстниками, влияет на формирование представлений об окружающем 
мире. 

Уже в этом возрасте можно увидеть признаки той или иной формы 
ЗПР. Например, у детей с последствиями раннего органического поражения 



ЦНС наблюдаются: 
 отставание психомоторных функций, наглядно проявляющееся в 

недостатках мелкой моторики, пространственной организации движений, 
моторной памяти, координационных способностей; 

 задержка в формировании фразовой речи, затруднения в 
понимании многоступенчатых инструкций, грамматических форм слов, 
ограниченность словарного запаса, выраженные недостатки слоговой 
структуры слова и звуконаполняемости, нарушения фонематической 
стороны речи; 

 недостаточность свойств внимания: слабая врабатываемость, 
отвлекаемость, объем внимания и способность к переключению 
снижены. 

Последствия воздействия неблагоприятных психогенных и 
соматогенных факторов проявляются в недоразвитии ориентировочной 
основы познавательной деятельности: 

 снижение познавательной активности; 
 негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий, в 

процессе общения с взрослыми и сверстниками; 
 повышенная утомляемость, истощаемость.  
 

1.6. Описание планируемых результатов освоения АООП 

 

Планируемые результаты 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной 
деятельности и профессиональной коррекции нарушений развития детей 
раннего возраста с задержкой психомоторного и речевого развития: 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 
системные особенности дошкольного образования делают 
неправомерными требования от дошкольника конкретных образовательных 
достижений. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 
образования определяются независимо от характера программы, форм ее 
реализации, особенностей развития детей и не подлежат непосредственной 
оценке. 

Освоение воспитанниками с ЗПР основного содержания 
адаптированной образовательной программы, реализуемой в 
образовательной организации возможно при условии своевременно 
начатой коррекционной работы. Однако полиморфность нарушений при 
ЗПР, индивидуально-типологические особенности детей предполагают 
значительный разброс вариантов их развития. 

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с 
детьми с ЗПР состоят в необходимости индивидуально-

дифференцированного подхода, снижения темпа обучения, структурной 
простоты содержания занятий, циклического возврата к уже изученному 
материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых 
ориентиров для каждого этапа образовательной деятельности с учетов 
возможностей конкретной группы и каждого ребенка. В связи с этим, 
рабочие программы педагогов в одинаковых возрастных группах могут 



существенно различаться. 
Планируемые результаты работы с ребенком третьего года жизни, 

отстающим в психомоторном и речевом развитии. К трем годам в условиях 
целенаправленной коррекции ребенок может приблизиться к следующим 
целевым ориентирам: 

Первый вариант предполагает значительную положительную 
динамику и преодоление отставания в развитии в результате 
образовательной деятельности и целенаправленной коррекционной работы. 

Ребенок адаптируется в условиях группы. Готов к положительным 
эмоциональным контактам с взрослыми и сверстниками. Стремится к 
общению с взрослыми, подражает движениям и действиям, жестам и 
мимике. Сотрудничает с взрослым в предметно - практической и игровой 
деятельности. Проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их 
действиями, подражает им, стремится к совместному участию в подвижных 
играх, в действиях с игрушками. Начинает проявлять самостоятельность в 
некоторых бытовых и игровых действиях, стремится к результату в своих 
действиях. Осваивает простейшие культурно - гигиенические навыки и 
навыки самообслуживания. 

Проявляет интерес к окружающим предметам, активно действует с 
ними, исследует их свойства. Выполняет орудийные действия - использует 
бытовые предметы с учетом их функций, может использовать предметы в 
качестве орудий в проблемных ситуациях. Овладевает поисковыми 
способами в предметной деятельности — практическими пробами и 
примериванием (вкладыши предметные и геометрические фигуры, 
«Почтовый ящик» - 4 основных формы и т. п.), величине (ориентируясь на 
недифференцированные параметры: большой — маленький), 
идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, знает и называет 
два-четыре цвета. Ориентируется в количестве (один — много). Действия 
со знакомыми предметами может выполнять на основе зрительного 
соотнесения. 

В плане речевого развития: активно реагирует на простую и 2-3х-

звенную словесную инструкцию взрослого, связанную с конкретной 
ситуацией. Способен к слуховому сосредоточению и различению знакомых 
неречевых звуков. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей 
тела человека и животных, глаголов единственного числа настоящего 
времени и повелительного наклонения, прилагательных, обозначающих 
некоторые свойства предметов. Понимает некоторые грамматические 
формы слов (родительный и дательный падеж существительных, простые 
предложные конструкции). Активно употребляет существительные 
(допускаются искажения звуко - слоговой структуры и 
звуконаполняемости, искажения, замены и пропуски звуков), 
обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и 
животных, некоторые явления (ночь, солнышко, дождь, снег). Включается 
в диалог — отвечает на вопросы взрослого, пользуется элементарной 
фразовой речью (допускаются искажения фонетические и грамматические, 
использование дополняющих паралингвистических средств). Стремится 
повторять за взрослым предложения из 2-х-3-х слов, двустишия. Речевое 
сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. 



Эмоционально реагирует на музыку. Воспроизводит темп в 
движениях под музыку, простейшие «повторные» ритмы. Проявляет 
интерес к изобразительным средствам. Осваивает элементарные 
изобразительные навыки (точки, дугообразные линии). Может 
сосредоточиться и слушать стихи, песни, короткие сказки, эмоционально 
на них реагировать. Рассматривает картинки, проявляет интерес к 
красочным иллюстрациям. Сотрудничает с взрослым в продуктивных 
видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, 
конструировании др.). 

С удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, 
стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивает, лазает, 
перешагивает и пр.). Способен подражать движениям взрослых в плане 
общей и мелкой моторики. Осваивает координированные движения рук 
при выполнении простых действий с игрушками (кубиками, пирамидкой и 
т. п.) и предметами обихода (чашкой, ложкой, предметами одежды). 

Второй вариант. 
 Использует предметы по назначению, но самостоятельные бытовые 
действия технически несовершенны: плохо пользуется ложкой, редко 
пытается надеть предметы одежды, чаще ждет помощи взрослого. 

 Осваивает действия с предметами: поворачивает ручку двери, 
нажимает на кнопку звонка, на выключатель, листает страницы книги; 
нанизывает кольца на пирамидку, но делает это неловко, часто - без учета 
величины; вкладывает в отверстия вкладыши, используя многочисленные 
практические пробы и примеривание, однако эти действия недостаточно 
продуктивны и результативны. 

 Осваивает предметно-игровые действия - по подражанию и с 
помощью взрослого сооружает из кубиков постройку, катает машинку, 
кормит куклу, но самостоятельно чаще ограничивается простыми 
манипуляциями с предметами, быстро теряет к ним интерес. 

 Коммуникативная активность снижена, но по инициативе взрослого 
включается в сотрудничество; использует мимику, жесты, интонации, но 
они недостаточно выразительны; редко обращается с просьбой, включается 
в диалог; в совместную деятельность с другими детьми по своей 
инициативе не включается. 

 Ребенок понимает обращенную речь, ориентируется в ситуации, но 
выполняет только несложные инструкции, активный словарь ограничен, 
выражены недостатки слоговой структуры слова и звуконаполняемости. 
пытается объединять слова во фразы, но затрудняется в словоизменении. 

 Интерес к окружающим предметам и явлениям снижен, требуется 
стимуляция со стороны взрослого. 

 Действуя практическим способом, соотносит 2-3 предмета по цвету, 
форме, величине; узнает и показывает и называет изображения знакомых 
игрушек и предметов на картинках, при этом часто требуется помощь 
взрослого. 

 Методом проб и ошибок пытается найти решение наглядно-

практической задачи, но затрудняется действовать по зрительному 
соотнесению. 

 Ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступает через барьеры, 



поднимается и спускается по лестнице, держась за поручень, может 
подпрыгивать, держась за руки взрослого; затрудняется в прыжках на 
одной ноге; не удерживает равновесие, стоя и в движении. 

 Мелкая моторика развита слабо, затруднены тонкие движения, не 
сформирован «пинцетный захват», не любит играть с мозаикой; 
графомоторные навыки не развиты (ребенок ограничивается бесцельным 
черканием и изображением каракуль). 
  

 II  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 2.1. Описание специальных условий обучения и воспитания 
детей с задержкой психического развития 

 

 В дошкольном учреждении осуществляется психолого-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья (учитель-дефектолог, учитель - логопед, педагог - психолог, 
музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию, 
воспитатель). 

 Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных 
проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения 
осуществляется в тесном взаимодействии с учетом индивидуально - 

психологических особенностей ребёнка. 
 Основными направлениями работы посопровождению в течение 
всего периода обучения ребёнка с ЗПР являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-

волевой сфер личности. 
2. Аналитическая работа. 
3. Организационная работа (создание единого информационного 

поля детского сада, ориентированного на всех участников 
образовательного процесса — проведение педсоветов, обучающих 
совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями).  

4. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и 
родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на 
решение проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые 
занятия с детьми с ЗПР). 

 

Взаимодействие с воспитателями 

 Специалисты тесно взаимодействуют с воспитателями в течение 
всего учебного года, по всем направлениям коррекционно-развивающей 
работы. 

 

Взаимодействие участников образовательного процесса 

 

 Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Ответственный 

Диагностическое Комплексное Сентябрь Специалисты, 



психолого- 

педагогическое 

обследование 

детей. 

воспитатели 

 Составление 

аналитического 

отчета. 
Анализ 

коррекционно- 

педагогической 

работы за год. 
Определение 

задач на новый 

учебный год. 

Май Заместитель  
заведующей по УВ и 
АР, 
старший 

воспитатель, 

специалисты, 
воспитатели 

 Участие в работе 

психолого- 

педагогического 

консилиума. 

В течение 

года 

Заместитель  
заведующей по УВ и 
АР, 
старший 

воспитатель, 

специалисты, 
воспитатели 

Коррекционно- 

развивающее 

Обсуждение
 и 

утверждение 

годового плана. 
 

Сентябрь Заместитель   
заведующей по УВ и 
АР, 
старший 

воспитатель,  

специалисты, 
воспитатели 

 Корректировка 

календарно- 

тематических 

планов работы 

специалистов на 

основе 
обобщенных 

данных, 
полученных в 
ходе 

обследования, 
и других 

источников 

информации. 

Сентябрь, 
октябрь 

Заместитель   
заведующей по УВ и 
АР, 
старший 

воспитатель,  

специалисты, 
воспитатели 

 Анкетирование 

родителей с 

целью получения 

информации о 

раннем 

Сентябрь Учитель - дефектолог 



психофизическом 

развитии детей и 

выявления 

запросов, 
пожеланий. 

Консультативное Проведение 

индивидуальных 

консультаций 

Октябрь, 
февраль, 
апрель 

Учитель - дефектолог, 
учитель- логопед, 
педагог - психолог 

Информационно- 

просветительское 

Формирование у 

педагогов, 

родителей 

информационной 

готовности к 

коррекционной 

работе с детьми, 
имеющими 

проблемы в 

развитии. 

В течение 

года 

Заместитель   
заведующей по УВ и 
АР, 
старший 

воспитатель,  

специалисты, 
воспитатели 

 Оформление 

стендов, папок- 

передвижек для 

родителей с 

рекомендациями 

профильных 

специалистов 

В течении 

года 

Специалисты, 

воспитатели 

 

Консультативно-информационная помощь воспитателям, специалистам, 
родителям 

• организация индивидуальных занятий с ребенком; 
• методика проведения артикуляционной гимнастики; 
• личностно-ориентированная модель взаимодействия взрослого и 

ребенка; 
• создание предметно-развивающей и обогащенной речевой среды в 

группах ДОУ; 
• консультации по запросам родителей, воспитателей, специалистов 

ДОУ. 
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-

медико-педагогической комиссии. 
Содержание адаптированной образовательной программы 

обеспечивает развитие личности, способностей детей в различных видах 
деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей 
(далее - образовательные области): физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно - эстетическое развитие. 

Условия  необходимые для создания социальной ситуации развития 
детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагается: 



• построение вариативного развивающего образования, 
ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 
совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 
не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (т.е. зоны 
ближайшего развития каждого ребенка); 

• создание условий для овладения культурными средствами 
деятельности; 

• организация видов детской деятельности, способствующих 
эмоционально-личностному развитию, общению, физическому и 
художественно-эстетическому развитию, развитию мышления, 
воображения и детского творчества. 

• поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение; обеспечение 
игрового времени и пространства; 

• оценка индивидуального развития детей как основания для 
определения эффективности коррекционно-образовательной работы по 
Программе. 

 

2.2. Определение способов системной фиксации детского развития  

 

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

Для того чтобы определить уровень актуального развития ребенка, 
выбрать вариант образовательной программы, определить зону его 
перспективного развития, необходимо плановое проведение психолого-

педагогического мониторинга. Именно результаты индивидуального 
изучения особенностей развития и освоения программы является 
основанием индивидуализации образования детей с ЗПР. 

В условиях введения ФГОС возникает необходимость определения 
структуры и содержания, как диагностического изучения ребёнка с ЗПР, 
так и коррекционно-развивающей работы, способствующей развитию его 
эмоционального, социального и интеллектуального потенциала, 
формированию позитивных личностных качеств. 

Для решения данной цели ведущим средством является организация 
комплексного психолого - педагогического изучения ребёнка, что 
предполагает с одной стороны, уточнения его диагноза при динамическом 

наблюдении коррекционно-воспитательного процесса, а с другой стороны 

– разработки индивидуального маршрута развития ребёнка. Система 

комплексного психолого - педагогического сопровождения детей включает 
психолого-педагогическое обследование с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, и динамики развития детей с ЗПР, их 

успешности в освоении АООП. 
Комплексное психолого-педагогическое изучение ребёнка 

предполагает отслеживание динамики развития ребёнка с ЗПР и 

эффективности плана индивидуальной коррекционной работы; 
перспективного планирования коррекционно-развивающей работы. 

Литература для проведения психолого- педагогической диагностики: 



«Методика психолого – логопедического обследования детей с 
нарушениями речи» Г.А. Волкова Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСО, 2003 

«Логопедическое обследование детей 2-4 лет» О.Е. Громова, Г.Н. 
Соломатина М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика детей раннего 

и дошкольного возраста Изд. 2-е, перераб., доп. / Издательство: 
Просвещение Год издания: 2009. 

Павлова Н.Н. Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду: 
Комплект материалов для педагогов-психологов детских дошкольных 
образовательных учреждений. Москва «Генезис»2008 Методический 
комплект. 
 

2.3. Программа образовательной деятельности с детьми третьего 
года жизни во взаимосвязи с коррекцией недостатков в развитии 

 

Социально-коммуникативное развитие. В области социально-

коммуникативного развития основными задачами образовательной 
деятельности во взаимосвязи с квалифицированной коррекцией являются: 

 развитие имитационных способностей, подражания; 
 развитие эмоционального и ситуативно-делового общения со 

взрослыми; 
 развитие общения и сотрудничества ребенка с другими детьми; 
 развитие совместной с взрослым предметно-практической и игровой 

деятельности, 
 развитие культурно-гигиенических навыков и самообслуживания; 
 развитие понимания речи и стимуляция активной речи ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие. Необходимо создавать теплую 
эмоциональную атмосферу, вызвать положительное эмоциональное 
отношение к ситуации пребывания в детском саду, учитывать 
индивидуальные особенности адаптации. На первых порах можно 
предложить гибкий режим посещения группы, приносить любимые игрушки, 
находиться в группе вместе с мамой. 

Взрослый налаживает с ребенком эмоциональный контакт, 
предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе 
осваивать пространство группы и режим дня. 

Важная задача -  преодоление отставания детей с ЗПР в развитии 
общения со взрослым и выведение их на уровень оптимальных возрастных 
возможностей. Важно установить эмоциональный контакт с ребенком, 
побуждать к визуальному контакту, формировать умение слушать педагога, 
реагировать на обращение, выполнять простые инструкции, создавать 
условия для преодоления речевого и неречевого негативизма. Побуждать к 
речи в ситуациях общения, к обращению с просьбой «дай», указанию «вот» и 
т.п.; Если вербальное общение невозможно, используют средства 
невербальной коммуникации. 

Важно развивать эмоциональное и ситуативно-деловое общение. 
Закреплять желание и готовность к совместной предметно-практической и 
предметно-игровой деятельности, расширяя ее диапазон в играх с 



элементами сюжета «Накормим куклу», «Построим дом»; использовать 
элементарные драматизации в играх с использованием малых фольклорных 
форм (песенок, потешек). 

Учить подражать выразительным движениям и мимике взрослого, 
изображая мишку, зайку, птичку и т.; понимать жесты и выразительные 
движения. 

Формировать у детей образ собственного «Я», учить узнавать себя в 
зеркале, на фотографиях. 

Вызывать у детей совместные эмоциональные переживания (радость, 
удивление) в подвижных играх, забавах, хороводах и музыкальных играх; 
учить приветствовать и прощаться с взрослыми и детьми группы; 
объединять детей в пары и учить взаимодействовать в играх с одним 
предметом (покатать друг другу мяч, машинку, насыпать песок в одно 
ведерко). Объединять детей в процессуальных играх и вводить элементы 
сюжета и т.п. 

Взрослый целенаправленно формирует у ребенка культурно-

гигиенические навыки, учит проситься в туалет, одеваться и раздеваться, 
пользоваться столовыми приборами. При этом используются не только 
совместные действия ребенка и взрослого, но и подражание действиям 
взрослого, выполнение по образцу с опорой на картинки; детей знакомят с 
элементарными правилами безопасности жизнедеятельности. 

Взрослый стимулирует детей к самостоятельности в самообслуживании 
(дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), приучает 
к опрятности, знакомит с элементарными правилами этикета. 

Познавательное развитие. В сфере познавательного развития 
основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с 
коррекционно-развивающей работой являются: развитие ориентировочно - 

исследовательской активности и познавательных способностей; развитие 
сенсорно-перцептивной деятельности и всех видов восприятия, 
формирование представлений о цвете, форме, величине; ознакомление с 
окружающим миром: с предметами быта, обихода, с явлениями природы 
(дождь, снег, ветер, жара), с ближайшим опыту ребенка окружением; 
овладение орудийными и соотносящими предметными действиями, 
способность к поиску решения в проблемной ситуации на уровне наглядно-

действенного мышления. 

В сенсорной сфере у детей развивают зрительный гнозис, упражняют в 
узнавании предметов, игрушек и их изображений, их назывании. В процессе 
предметно-практической деятельности у ребенка развивают: 

 ориентировочную реакцию на новый предмет; практическую 
ориентировку в признаках и свойствах предметов на основе выполнения 
предметно-практических действий; способы предметных действий; 

 умение выделять и узнавать предметы, а к 2 -м годам - их 
изображения; 

 привлекают внимание, развивают зрительное сосредоточение; 
побуждают интерес к окружающим предметам и явлениям; 

 целостность константность, предметность и обобщенность 
восприятия; учат практически. 



 Взрослые учат детей практическому соотнесению предметов по форме, 
цвету, величине. Знакомят с объемными геометрическими телами и 
плоскостными и геометрическими фигурами в процессе предметно-

практической деятельности. Учат понимать инструкции «Дай такой же», 
постепенно подводят к пониманию инструкций, содержащих словесные 
обозначения признаков цвета, формы величины. У детей развивают 
тактильно-двигательное восприятие, стереогноз (узнавание знакомых 
предметов на ощупь) соматопростанственный гнозис (локализация 
прикосновения в играх «Поймай зайку»), особое внимание уделяет развитию 
слухового и зрительного сосредоточения. 

В сфере ознакомления с окружающим миром детей знакомят с 
назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на 
прогулке, в ходе игр и занятий; помогают освоить действия с игрушками-

орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей поощряют любознательность и 
ориентировочно-исследовательскую деятельность детей, создавая для этого 
насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 
соответствующими предметами, как предметами быта, так и природного, 
бросового материала, специальных дидактические развивающих игрушек. 

Конструирование. Формировать у детей интерес к играм со 
строительным материалом. Развивать способность к оперированию 
свойствами и пространственными признаками предметов, побуждать к 
конструированию. Сначала конструирование осуществляется в совместной 
деятельности по подражанию, а потом на основе предметного образца. При 
этом педагог делает постройку, закрыв её экраном, а затем предъявляет 
ребенку. Учить выполнять элементарные постройки из 3 -4-х элементов, 
обыгрывать их, соотносить их с реальными объектами. Закреплять 
понимание названий элементов постройки (кубик, кирпичик), одно - 

двусоставных инструкций, выраженных глаголами в повелительном 
наклонении (поставь, возьми, отнеси). 

Речевое развитие. В области речевого развития основными задачами 
образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционной работой 

являются: 
 развитие понимания обращенной речи; 
 развитие экспрессивной речи в повседневном общении с 

окружающими; 
 развитие фонематических процессов, произносительной стороны 

речи, лексико-грамматического строя в специально организованных играх - 

занятиях. 
Развивая импрессивную сторону речи, следует стремиться к тому, 

чтобы: ребенок вслушивался в речь взрослого, реагировал на обращение по 
имени; понимал и соотносил слово со знакомыми предметами обихода, 
игрушками, действиями, их признаками и свойствами; узнавал и показывал 
предметы по их названию; понимал элементарные однословные, а затем 
двусловные инструкции. Пассивный глагольный словарь должен включать 
названия действий, совершаемых самим ребенком с игрушками, предметами 
быта, близкими людьми, животными. 



В экспрессивной речи формируется простейшая лексика сначала на 
материале звукоподражаний и имеющихся лепетных слов. Важно учить 
употреблять слова, простые по слоговой структуре (1 и 3 классов слоговых 
структур по А. К. Марковой), названия родных людей, их имен, названия 
игрушек, их изображений, названия предметов обихода, явлений природы, 
при этом допустимы искажения звукопроизносительной стороны. 

Учат в импрессивной речи понимать, а в экспрессивной воспроизводить 
по подражанию двусоставные нераспространенные предложения; 
распространять фразу за счет звукоподражаний или освоенных коротких 
слов. Учить воспроизводить по подражанию предложения структуры 
субъект-предикат-объект. В плане развития фонетико-фонематических 
процессов учить вслушиваться в неречевые и речевые звуки, подражать им. 

Художественно-эстетическое развитие. Основными задачами 
образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционной работой 

являются: 
 развитие у детей эстетических чувств в отношении к окружающему 

миру; 
 приобщение к изобразительным видам деятельности, развитие 

интереса к ним; 
 приобщение к музыкальной культуре, 
 коррекция недостатков эмоциональной сферы и поведения, 
 развитие творческих способностей в процессе приобщения к 

театрализованной деятельности. 
Ставятся следующие задачи. 
Привлекать внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, поддерживать выражение эстетических 
переживаний ребенка. 

Познакомить детей с лепкой, с пластическими материалами (глиной, 
тестом, пластилином), учить выполнять с ними различные действия, 
знакомить с их свойствами. Развивать тактильно-двигательное восприятие. 
Учить приемам обследования предметов - образцов: ощупыванию, 
обведению контура пальчиком, учить соотносить готовую поделку и образец. 
Привлекать внимание к лепным поделкам взрослого, обыгрывать их. Учить 
выполнять простейшие лепные поделки (колобок, баранка, колбаска) сначала 
совместно с взрослым, а затем по наглядному образцу; учить техническим 
приемам лепки: раскатывать материал между ладонями прямыми и круговым 
и движениями, приемам вдавливания, сплющивания. Учить пользоваться 
клеенками, салфетками. Побуждать называть предметы-образцы, поделки. 

Вызывать интерес к выполнению аппликаций. Знакомить с материалами, 
инструментам, правилами и приемами работы при их выполнении. 
Побуждать к обследованию и называнию предмета-образца и его частей, 
привлекать к совместной с взрослым деятельности по наклеиванию готовых 
деталей, соотносить предмет и его изображение - предметную аппликацию. 

Пробудить интерес к изобразительной деятельности, познакомить с 
бумагой и различными изобразительными средствами и простейшими 
изобразительным и приемами: рисование пальчиком и ладошкой, нанесение 
цветовых пятен. Учить соотносить графические изображения с различными 



предметами и явлениями. Привлекать к обследованию предметов для 
определения их формы, величины, цвета, побуждать отражать в рисунке эти 
внешние признаки. Учить правильному захвату карандаша, стимулировать 
ритмические игры с карандашом и бумагой, учить выполнять свободные 
дугообразные, а также кругообразные движения рукой. Учить изображать 
точки заданной яркости, располагать их с различной частотой, учить 
изображать вертикальные и горизонтальные линии, затем вести линию в 
разных направлениях. При этом целесообразно использовать приемы 
копирования, обводки, рисования по опорам, рисования по ограниченной 
поверхности, произвольное рисование линий с игровой мотивацией, 
дорисовывание по опорным точкам, раскрашивание листа без ограничения 
поверхности в разных направлениях. 

Музыку органично включают в повседневную жизнь. Предоставляют 
детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, 
звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 
экспериментировать со звучащими предметами и инструментами. Поют 
вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку в 
заданном темпе; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на 
музыку. Развивают ритмически е способности. Слухо-зрительно-моторную 
координацию в движениях под музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности побуждают 
принимать посильное участие в инсценировках, режиссерских играх. 

Физическое развитие. Основными задачами образовательной 
деятельности во взаимосвязи с коррекционной работой являются: 

 укрепление здоровья детей, становление ценностей здорового образа 
жизни; 

 развитие различных видов двигательной активности; 
 совершенствование психомоторики, общей и мелкой моторики; 
 формирование навыков безопасного поведения. 

Организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 
правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что 
вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием - 

как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, 
качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в 
движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. 

Важно целенаправленно развивать праксис позы при имитации 
отдельных движений взрослого (присесть, встать, поднять руки вверх и т. 
п.). Нормализовать тонус мелких мышц; развивать моторику рук; 
Совершенствовать хватательные движения, учить захватывать большие 
предметы двумя руками, а маленькие — одной рукой, закреплять различные 
способы хватания: кулаком, щепотью, подводить к «пинцетному» захвату 
мелких предметов. При выполнении соотносящих действий в дидактических 
играх развивать точность движений рук, глазомер, согласованность 
движений обеих рук, зрительно-моторную координацию. 

Развивают динамический праксис: учат выполнять серию движений по 



подражанию (в плане общей и мелкой моторики). Важно развивать навыки 
застегивания (пуговиц, кнопок, липучек) и действий со шнуровками. Учить 
элементарным выразительным движениям руками в пальчиковых играх — 

драматизациях. Упражнять в выполнении действий с предметами, 
ориентируясь на показ и на словесную инструкцию. 

Проводить подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 
двигательной активности, развивать ловкость, координации движений, 
правильную осанку. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения важно создать в 
Организации безопасную среду, а также предостерегать детей от поступков, 
угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 
реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования 
деятельному познанию окружающего мира. 

 

2.4. Взаимодействие с родителями воспитанников. 
 

Личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных 
отношениях, поэтому в дошкольных учреждениях создаются условия, 
имитирующие домашние, к образовательно - воспитательному процессу 
привлекаются родители, которые участвуют в занятиях, спортивных 
праздниках, викторинах. Педагоги работают над созданием единого 
сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

Специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей 
работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 
родители получают в устной форме на вечерних консультациях, 
еженедельно в письменной форме в индивидуальных тетрадях. 
Рекомендации родителям необходимы для того, чтобы как можно скорее 
ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии. 
Рекомендации для родителей подобраны в соответствии с изучаемыми 
ребёнком лексическими темами и требованиями программы. Для каждого 
ребенка учтены его индивидуальные особенности развития. 

 

 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1.Описание материально-технического обеспечения программы 

 

Материально-техническое обеспечение ДОУ выстроено в 
соответствии со следующими принципами: 

• информативности, предусматривающего разнообразие тематики 
материалов и оборудования и активности воспитанников во 
взаимодействии с предметным окружением; 

• вариативности, определяющейся видом дошкольного 
образовательного учреждения, содержанием воспитания, культурными и 
художественными традициями, климатогеографическими особенностями; 

• полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех 
составляющих воспитательно-образовательного процесса и возможность 



разнообразного использования различных составляющих предметно-

развивающей среды; 
• педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть 

необходимость и достаточность наполнения предметно-развивающей 
среды, а также обеспечить возможность самовыражения воспитанников, 
индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого 
ребенка; 

• трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений 
предметно-развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на 
первый план ту или иную функцию пространства. 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса, 
обеспечивает возможности: 

- осуществления не только образовательной деятельности, но и 
присмотра и ухода за детьми; 

- организации как совместной деятельности взрослого и 
воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности по 
освоению основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования; 

- построения образовательного процесса с использованием адекватных 
возрасту форм работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 
видом деятельности для них является игра. 
 организации разнообразной игровой деятельности; 
 выявления и развития способностей воспитанников в любых форма 

организации образовательного процесса; 
 освоения детьми, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, основной образовательной программы дошкольного образования и 

их интеграции в образовательном учреждении, включая оказание им 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи; 
 учета национально-культурных, демографических, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс; 
 использования образовательных технологий деятельностного типа; 
 эффективной и безопасной организации самостоятельной деятельности 

воспитанников; 
 физического развития воспитанников. 
 Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция 

отвечают принципам: 
 Учет возрастных особенностей; 
 Способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного 

образования (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 
коммуникативная, трудовая, музыкально- художественная деятельности, 
восприятие художественной литературы), а также активизации двигательной 

активности ребенка; 
 Отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 
гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям; 



 Способствует развитию ведущей деятельности – игровой. 
 

Наличие в ДОУ дополнительных помещений для занятий с детьми. 
 

Помещения Количество в шт. 
Музыкальный зал 1 

Спортивный зал 1 

Кабинет учителя-логопеда  

1 Кабинет учителя-дефектолога 

Кабинет педагог - психолога 

Медицинский кабинет 1 

Методический кабинет 1 

 

Кабинеты (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога- 

психолога, медицинского, методического) и залы (музыкальный, 
физкультурный) оборудованы в соответствии с принципом необходимости 
и достаточности для организации коррекционной работы, медицинского 
обслуживания детей, методического оснащения воспитательно-

образовательного процесса, а также обеспечение разнообразной 
двигательной активности и музыкальной деятельности детей дошкольного 
возраста. 

 

 

 

 

3.2. Выбор программ, технологий, методических разработок и их 
комплексирование 

 

№ Раздел Автор 

1 Речевое развитие Т.А. Ткаченко «Логопедическая тетрадь: «Развитие 
фонематического восприятия и навыков звукового 
анализа»  
М.Ф. Фомичёва «Воспитание у детей правильного 
произношения» М;1997г. 
З.Е. Агранович «Сборник домашних заданий в помощь 
логопедам и родителям» СПб; 2002г. Т.А Ткаченко 
«Формирование лексико-грамматических представлений» 
М; 2003 г. 
Н.В Нищева «Система коррекционной работы» СПб; 
2001г. 14. Н.В Новотворцева «Развитие речи детей» 

Н.Н Ефименкова «Формирование речи у дошкольников» 
М;1981г. 
Р.И Лалаева, Н.В Серебрякова «Коррекция общего 
недоразвития речи у дошкольников» СПб; 1999г. 
Г.С Швайко «Игры и игровые упражнения для развития 
речи» 

В.И Селивёрстов « Игры в логопедической работе с 
детьми» М; 1981г.. 
Лопатина Л. В. Иванова О. В. «Логопедическая работа по 
развитию восприятия устной речи дошкольниками с 
задержкой психического развития» 

2007 

2 Познавательное развитие Датешидзе Т.А. Система коррекционной работы с детьми 



раннего возраста с задержкой речевого развития. — СПб.: 
Речь, 2004. — 128 с. 
Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для 
детей с задержкой психического развития, Борякова Н.Ю., 
Касицына М.А., 2007. 
Борякова Н.Ю. Педагогические системы обучения и 
воспитания детей с отклонениями в развитииМ.: изд-во 
"АСТ, Астрель", 2008 г. - 222 с. 
Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и 
коррекция задержки психического развития у детей. 
Учебно- методическое пособие. —— М.: Гном-Пресс, 
2002 —64 с. (Коррекционно-развивающее обучение и 
воспитание дошкольников с ЗПР) 
Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и 
упражнения в обучении умственно отсталых 
дошкольников: Кн. для учителя.––М.: «БУК-МАСТЕР», 
1993.– 191 с: ил. 
 «От рождения до школы» Примерная основная 
общеобразовательнаяпрограмма дошкольного 
образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. 
Бортникова Е.Ф. «Развиваем мелкую моторику»- 

Екатеринбург: ООО «Издательский дом-Литур», 2016- 

48с. 
 Психические процессы Крыжановская Л.М. Психологическая коррекция в 

условиях инклюзивного образования. Москва 2013.-143с. 
Морозова А.А.ГодовниковаЛ. ВВознякИ.В.Белицкая А. В 
Коррекционно-развивающие технологии в дошкольном 
образовательном учреждении. Волгоград: Учитель 2014.-
187с.. 5.Н.М. Назарова Специальная педагогика. 
Павлова Н.Н. Руденко Л.Г. Психологическая диагностика 
и коррекция в раннем возрасте(2.5-3года). Москва 

«Генезис»2014.-32с. Методический комплект. 
Павлова Н.Н. Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в 
детском саду: Комплект материалов для педагогов-

психологов детских дошкольных образовательных 
учреждений. Москва 

«Генезис»2008.-80с. Методический комплект. 
Е.А. Стребелева «Дидактические игры в обучении 
дошкольников с отклонениями в развитии» 

Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: развитие 
внимания и воображения дошкольников. Ярославль 
«Академия развития» 2002.-240с. 
Фрейд А. Детский психоанализ. Санкт-Петербург «Питер» 
2004.-477с. 
Хухлаева О.В. Хухлаев О.Е. Первушин И.М. Тропинка к 
своему Я: как сохранить психологическое здоровье 
дошкольников. Москва «Генезис» 2013.-175с. 
Шипицина Л.М. «Необучаемый» ребенок в семье и 
обществе. Социализация детей с нарушением интеллекта. 
Санкт-Петербург «Речь» 2005.-477с. 

 

Региональный компонент ФГОС реализуется при изучении 
следующих лексических тем и календарно – тематического планирования: 

  

 Лексическая тема  Региональный компонент 

Сентябрь 
 

1, 2 неделя –  

Детский сад.  
«Наш детский сад» 

 



 

3, 4 неделя – Осень 

 

 

«Осень в нашем 
городе/лесу», «Дикие 
животные», «Дикие 
животные осенью» 

Октябрь 
 

1, 2 неделя – Я в мире 
человек 

3, 4 неделя – Мой дом: 
Посуда 

 

 

Ноябрь 
 

1, 2 неделя – Мой дом: 
Мебель 

3, 4 неделя – Мой дом: 
Бытовая техника 

 

 

Декабрь 
 

1, 2 неделя – Дикие и 
домашние животные 

3, 4 неделя – Зимние 
забавы 

«Зима в нашем 
городе/лесу» «Дикие 
животные зимой» 

Январь 
 

1, 2 неделя – Новогодние 
праздники 

3, 4 неделя – Зима 

«Птицы нашего города 
зимой» 

Февраль 
 

1, 2 неделя – Транспорт 

3, 4 неделя – Папин день 

 

 

Март 
 

1, 2 неделя – Мамин день 

3, 4 неделя – Моя семья 

 

Апрель 
 

1, 2 неделя – Весна 

3, 4 неделя – Птицы 

«Весна в нашем 
городе/лесу» 

Май 
 

1, 2 неделя – Насекомые  
3, 4 неделя – Лето 

 

«Лето в нашем городе» 

 

3.3. Планирование текущей педагогической деятельности. Формы 
организации педагогического процесса. График организации 
образовательного процесса 

 

График организации образовательного процесса. 
 

Сроки Содержание работы 

Сентябрь Психолого-педагогическое обследование детей. 
Составление 

перспективного планирования, заполнение 

документации. 
Сентябрь 

– май 

Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные 

занятия по расписанию. 



Январь Промежуточная диагностика (с учётом 

индивидуальных особенностей 

развития детей) 
Май Итоговая диагностика развития детей. 

Заполнение документации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткая презентация программы 

Краткая презентация программы. 
 

Адаптированная основная образовательная программа предназначена для работы 
с детьми 2 – 3 лет с задержкой психического развития. Разработана в соответствии с 

принципами и подходами, определенными Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 
Ведущая цель адаптированной основной образовательной программы - 

формирование у детей с ЗПР знаний об окружающем мире, развитие речи, 
формирование элементарных математических представлений и всестороннее развитие 

психических процессов. Решение обозначенной цели и задач возможно только при 
консолидации усилий разных специалистов в области психологии, педагогики и 

коррекционной педагогики. 
 

Характеристика контингента детей с задержкой психического развития. 
Характерными признаками отставания в развитии ребенка к трехлетнему возрасту 

являются следующие: 
 недоразвитие речи; запаздывание самостоятельной фразовой речи при 

относительно сохранном понимании обращенной речи; 
 недоразвитие навыков самообслуживания; 
 снижение познавательной активности; 
 недостатки познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания); 
 недоразвитие предметно-практической деятельности; 
 несформированность возрастных форм поведения. 

Уже в этом возрасте можно увидеть признаки той или иной формы ЗПР. 
Например, у детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС 
наблюдаются: 

 отставание психомоторных функций, наглядно проявляющееся в недостатках 
мелкой моторики, пространственной организации движений, моторной памяти, 
координационных способностей; 

 задержка в формировании фразовой речи, затруднения в понимании 
многоступенчатых инструкций, грамматических форм слов, ограниченность 



словарного запаса, выраженные недостатки слоговой структуры слова и 
звуконаполняемости, нарушения фонематической стороны речи; 

 недостаточность свойств внимания: слабая врабатываемость, отвлекаемость, 
объем внимания и способность к переключению снижены. 

Последствия воздействия неблагоприятных психогенных и соматогенных 
факторов проявляются в недоразвитии ориентировочной основы познавательной 
деятельности: 

 снижение познавательной активности; 
 негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий, в процессе 

общения с взрослыми и сверстниками; 
 повышенная утомляемость, истощаемость.  

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 
 

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников. 
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 
знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 
информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 
привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 
поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным

 стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 
Основные направления и формы работы с семьей: 

-анкетирование; 
-стенды; 
- совместная деятельность педагогов, родителей, детей (конкурсы рисунков, 
аппликации, поделки); 
- индивидуальные консультации; 
-открытые занятия. 

Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа-это образовательная программа, 
адаптированная для обучения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
(задержка психического развития) с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц (№273 –ФЗ гл.1 ст.28), разрабатываемая, 
утверждаемая и реализуемая: 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, 



с учетом образовательной программы МАДОУ №29, 
с учетом примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития. 
Нормативно-правовая база: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008г. №666). 

ФГОС дошкольного образования (приказ № 1155 Минобрнауки РФ от 17.10.13 г, 
действует с 01.01.2014 г). 

Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (Утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 
года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. N 236 "Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" 
(с изменениями и дополнениями). 

Особенности осуществления образовательного процесса 

Участники образовательных отношений: дети (посещающие группы с 2 до 3 лет), 
родители (законные представители), педагогические работники ДОУ. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке. 
Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 
Целостный образовательный процесс включает в себя реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в разнообразных 
видах деятельности. 

Цели и задачи реализации АООП 

Цель: Формирование у детей знаний об окружающем мире, развитие речи, формирование 
элементарных математических представлений и всестороннее развитие психических 
процессов. 

Задачи: 

1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации 
психических нарушений. 
2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы специалистов 
в соответствии с программным содержанием. 
3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 
потребностей и интересов дошкольников с ЗПР. 

Принципы коррекционного обучения 

Определяющими принципами являются: 

1. Принцип системности - опирается на представление о психическом развитии как о 
сложной функциональной системе, структурные компоненты которой находятся в тесном 
взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в 



учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже 
имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие. 

2. Принцип развития - предполагает выделение в процессе коррекционно - развивающей 
работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

3. Принцип комплексности - предполагает, что устранение психических нарушений 
должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь 
всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное взаимодействие и 
преемственность действий всех специалистов детского учреждения и родителей 
дошкольников. 

Совместная работа специалистов и воспитателя является залогом успеха 
коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы 
динамики общего и психического развития детей. Воспитатель закрепляет 
сформированные умения, создает условия для активизации познавательных навыков. 

4. Принцип доступности - предполагает построение обучения дошкольников с ЗПР на 
уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность 
обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с 
санитарно-гигиеническими и возрастными нормами. 

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний - предполагает такой 
подбор материала, когда между составными частями существует логическая связь, 
последующие задания опираются на предыдущие. Такое построение программного 
содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. Концентрированное 
изучения материала служит также средством установления более тесных связей между 
специалистами ДОУ. В результате использования единой лексической темы на занятиях 
специалистов и воспитателя, ребёнок прочно усваивает материал и активно пользует его в 
дальнейшем. Коррекционная работа должна строиться так, чтобы способствовать 
развитию высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. 

Описание коррекционно-развивающей деятельности и планируемые результаты 

Планируемые результаты 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 
профессиональной коррекции нарушений развития детей раннего возраста с задержкой 
психомоторного и речевого развития: 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 
дошкольника конкретных образовательных достижений. В соответствие с ФГОС ДО 
целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 
программы, форм ее реализации, особенностей развития детей и не подлежат 
непосредственной оценке. 

Освоение воспитанниками с ЗПР основного содержания адаптированной 
образовательной программы, реализуемой в образовательной организации возможно при 
условии своевременно начатой коррекционной работы. Однако полиморфность 
нарушений при ЗПР, индивидуально-типологические особенности детей предполагают 
значительный разброс вариантов их развития. 

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с 
ЗПР состоят в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения 
темпа обучения, структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже 
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изученному материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых 
ориентиров для каждого этапа образовательной деятельности с учетов возможностей 
конкретной группы и каждого ребенка. В связи с этим, рабочие программы педагогов в 
одинаковых возрастных группах могут существенно различаться. 

 

 
 


