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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа (далее - АОП) – 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 детей (№273 –ФЗ гл.1 ст.28), разрабатываемая, 

утверждаемая иреализуемая: 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

На основе Основной общеобразовательной программы ДОУ с учётом 

примерной образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н. 

Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

С учетом программ для специальных дошкольных учреждений 

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

Шевченко; 

С учетом «Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» 

(Нищевой Н.В.). 

Нормативно-правовая база.  

Программа составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

РоссийскойФедерации"; 

 Приказом от 30 августа 2013 года N 1014 Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольногообразования; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 
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Российской 

Федерацииот15мая2013г.N26г.Москва"ОбутвержденииСанПиН2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольногообразования»; 

 Примерной основной образовательной программой; 

 «Конвенцией о правах ребенка» 

При разработке Программы адаптированной для детей с задержкой 

психического развития (ЗПР), использованы материалы и рекомендации, 

содержащиеся в примерных образовательных программах, зарегистрированных на 

сайте Федерального института развития образования (http://www.firo.ru/): 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста с задержкой психического развития, 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии детей. 

Теоретические основы Программы составляют современные научные 

положения, разработанные в отечественной общей и специальной педагогике и 

психологии: об общности основных закономерностей психического развития 

нормального ребенка и ребенка, имеющего ограниченные возможности здоровья, 

о сензитивных возрастах, о соотношении коррекции и развития, об актуальном и 

потенциальном уровнях развития (зоне ближайшего развития), о соотношении 

обучения и развития, о роли дошкольного детства в процессе социализации, 

означении деятельности в развитии, о значении таких социальных факторов как 

воспитание, обучение и развитие в психическом развитии ребенка с ОВЗ и т. д. 
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1.1.1 Цели и задачи Программы 

 

  Цель реализации Программы― проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей 

создание условий для развития ребенка с задержкой психического развития, его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи Программы: 

 создание комплекса коррекционно-развивающей работы 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии ребенка с ЗПР 

 создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными,инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями ребенка сЗПР 

 единство подходов к воспитанию ребенка с ЗПР в условиях детского сада 

исемьи 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста с ЗПР, обеспечивающей отсутствие давления 

предметногообучения 
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Основные задачи коррекционного обучения: 

 овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь; 

 формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; 

 развитие познавательных интересов; 

 обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности 

 

1.1.2. Выявление особых образовательных потребностей детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития 

  

Дети с задержкой психического развития представляют собой 

неоднородную группу. В зависимости от происхождения (церебрального, 

конституционального, соматогенного, психогенного), задержка психического 

развития дает разные варианты отклонений в эмоционально - волевой сфере и в 

познавательной деятельности. 

Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими 

соматическими заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями 

воспитания и в основном с органической недостаточностью центральной нервной 

системы генетического характера воспитания. 

Задержка психического развития проявляется, прежде всего, в замедленном 

темпе психического развития. При задержке психического развития 

конституционального происхождения в структуре нарушений выступают 

признаки эмоциональной и личностной незрелости. Для детей характерны 

эффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции. 

В настоящее время выявлено два основных варианта патогенетических 

механизмов формирования ЗПР: 
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1) Нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью 

эмоционально – волевой сферы и личности, т.е. с психическим инфантилизмом; 

2) Нарушения познавательной деятельности вследствие стойких 

астенических и цереброастенических состояний. 

При задержке психического развития имеет место неравномерность 

формирования психических функций, причем отмечается как повреждение, так и 

недоразвитие отдельных психических процессов. 

Отмечаются следующие основные черты детей с задержкой психического 

развития: повышенная истощаемость и в результате нее низкая 

работоспособность, незрелость эмоций, слабость воли, психопатоподобное 

поведение, ограниченный запас общих сведений и представлений, бедный 

словарь, трудности звукового анализа, несформированность навыков 

интеллектуальной деятельности. Игровая деятельность полностью не 

сформирована. Восприятие характеризуется замедленностью. У этих детей 

страдают все виды памяти, замедлено восприятие отсутствует умение 

использовать вспомогательные средства для запоминания. Необходим более 

длительный период для приема и переработки сенсорной информации. Внимание 

неустойчивое. Кроме этого, отмечается низкий навык самоконтроля, что особенно 

проявляется в процессе деятельности. При поступлении в школу дети 

обнаруживают ограниченность представлений об окружающем мире, незрелость 

мыслительных процессов, не сформированы основные мыслительные операции 

— анализ, синтез, сравнение, обобщение, недостаточную целенаправленность 

интеллектуальной деятельности, ее быструю утомляемость, преобладание 

игровых интересов, чрезвычайно низкий уровень общей осведомленности, 

социальной и коммуникативной компетентности. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более 

выраженными и проявляются в следующем: недостаточная познавательная 
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активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и истощаемостью. Эти 

явления могут серьезно тормозить эффективность развития и обучения ребенка.     

Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, 

умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства  ритма. Двигательные навыки 

и техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают 

двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки 

психомоторики  проявляются в  незрелости зрительно-слухо-моторной 

координации, произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, 

пространственной организации движений. Недостаточность объема, 

обобщенности, предметности и целостности восприятия, что негативно 

отражается на формировании зрительно-пространственных функций и 

проявляется в таких продуктивных вилах деятельности, как рисование и 

конструирование. Более низкая способность, по сравнению с нормально 

развивающимися детьми того же возраста, к приему и переработке перцептивной 

информации, что наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-

органического генеза.  

В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем 

их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном 

ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом 

выделяют объект из фона, многие стороны объекта воспринимаются ими 

искаженно. Особенно наглядно недоразвитие восприятия проявляется при 

восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой 

фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и 

графического отображения предметов (И. И, Мамайчук, 1978).  У детей с другими 

формами ЗПР выраженного недоразвития сенсорно - перцептивных функций не 

обнаруживается. Однако в отличие от здоровых сверстников у них наблюдаются 

выраженные эмоционально-волевые недостатки, снижение познавательной 

активности, недостаточность произвольной регуляции поведения,  недоразвитие и 
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качественное своеобразие игровой деятельности. Незрелость мыслительных 

операций.   

Дети с ЗПР испытывают  большие трудности при выделении общих, 

существенных признаков в группе предметов,  при  выделении существенных 

признаков, их абстрагировании от несущественных, при  переключении с одного 

признака классификации на другой, при обобщении. Незрелость мыслительных 

операций сказывается на  продуктивности наглядно-образного мышления и 

трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям трудно  

устанавливать причинно-следственные  связи и отношения, усваивать 

обобщающие понятия. При нормальном темпе психического развития старшие 

дошкольники способны строить простейшие умозаключения, могут осуществлять 

мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его 

конкретно-понятийных форм).   Задержанный темп формирования мнестической 

деятельности, низкая продуктивность и прочность запоминания, особенно на 

уровне словесно-логической  памяти,  отрицательно сказывается на  усвоении  

информации.  Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и распределения внимания, сужение объема. Задерживается 

формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что 

сказывается на успешности ребенка при освоении образовательной программы.    

Эмоциональная сфера у детей с ЗПР дошкольного возраста подчиняется  

общим  законам   психического   развития,   имеющим место в раннем онтогенезе. 

Однако сфера социальных эмоций в условиях стихийного формирования не 

соответствует    потенциальным возрастным возможностям. Незрелость 

эмоционально – волевой сферы и  коммуникативной деятельности отрицательно 

влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Они 

не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно 

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские 

отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы 

общения к другой, более сложной. Задержка в развитии и своеобразие игровой 
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деятельности. Недостаточно развиты все  структурные компоненты игровой 

деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой 

замысел, сюжеты игр бедные, ролевое поведение неустойчивое, возможны 

соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. 

Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и 

представлений об окружающем мире. Игра не развита  как совместная 

деятельность,  дети не умеют  строить коллективную игру, почти не пользуются 

ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляют 

творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему 

возрасту,  при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной 

игровой деятельности затрудняет формирование   внутреннего плана действий, 

произвольной регуляции поведения, т.о. своевременно не  складываются  

предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер и проявляется, как правило, в 

задержке формирования, а в сложных случаях, в отсутствии фразовой речи, в 

ограниченности словарного запаса, в аграмматизмах, в неправильном 

произношении, затруднениях в построении связных высказываний. Недостатки 

семантической стороны проявляются в трудностях  понимания значения слова, 

логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.  Особенности 

речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной 

деятельности и проявляются в следующем:  

 отставание в овладении речью как средством общения и всеми 

компонентами языка;  

 низкая речевая активность; 

 бедность, недифференцированность словаря;  

 выраженные недостатки грамматического строя речи: 

словообразования, словоизменения, синтаксической системы языка;  

 слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета;  

 неполноценность развернутых речевых высказываний;  
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 недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 

трудности осознании звуко-слогового  строения слова, состава предложения;  

 недостатки устной речи и несформированность функционального 

базиса письменной речи  обусловливают особые проблемы при овладении 

грамотой.  

Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов 

торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, 

отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает 

бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, 

скудное содержание понятий. 

 У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость 

мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества 

времени для приема и переработки информации, несформированность 

антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть результаты 

действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача требует 

выявления причинно-следственных связей и построения на этой основе 

программы событий. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к 

включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция 

избегать обращения к сложным специализированным формам поведения. В 

старшем дошкольном возрасте  более отчетливо проявляется форма задержки 

психического развития.  

У детей с психическим инфантилизмом,  психогенной и соматогенной 

формами ЗПР наблюдаются выраженные нарушения поведения, которые 

проявляются в повышенной аффектации, в снижении навыков самоконтроля, в 

наличии патохарактерологических реакций. Однако такие поведенческие 

особенности могут наблюдаться и у детей с ЗПР церебрально-органического 

генеза, хотя при этом варианте ЗПР у детей на первый план выступает 

недоразвитие познавательных процессов и речи.   

Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, 

характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 
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структуре психической деятельности.   Кроме того, группы компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР, также посещают дети с педагогической 

запущенностью, у которых нет отклонений со стороны ЦНС, достаточно развиты 

познавательные способности, но возрастной потенциал психического развития не 

реализован, резко ограничен запас знаний и  представлений об окружающем.  

Выше перечисленные недостатки и особенности познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость 

функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность 

детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном 

компонентах. А именно  на этих компонентах основано формирование 

Универсальных учебных действий в соответствии  с ФГОС начального общего 

образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального 

базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и 

формирования полноценной готовности к школьному обучению.  

  Важно уметь определить характер и степень выраженности перечисленных 

нарушений, которые препятствуют достижению целевых ориентиров дошкольного 

образования, заложенных в ФГОС ДО.  

Особые образовательные потребности дошкольников  с задержкой 

психического развития 

В ФГОС ДО отмечается,  что образовательная и коррекционная работа в 

группах комбинированной и компенсирующей направленности, а также в 

условиях инклюзивного образования,  должна учитывать особенности развития и 

специфические образовательные потребности и возможности  каждой категории 

детей. В свою очередь недостатки в развитии определяют характер 

образовательных трудностей. Особые образовательные  потребности 

определяются как общими, так и специфическими недостатками развития, а также 

иерархией нарушений в структуре дефекта.  Вышеперечисленные особенности и 

недостатки обусловливают особые образовательные потребности дошкольников с 

ЗПР:   
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 выявление особых образовательных потребностей детей с задержкой 

психического развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии;   

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи, с учетом особенностей  психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);   

 разработка и реализация групповых и индивидуальных программ 

коррекционной работы;  

 целенаправленная коррекция недостатков и развитие познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой и личностной  сфер;  

 потребность в особом индивидуально-дифференцированном подходе 

к формированию образовательных умений и навыков.   

 организация индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий  с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей;   

 создание условий для  освоения адаптированной основной 

образовательной программы; дошкольного образования детей с ЗПР и их 

интеграции в общеобразовательную среду;   

 восполнение пробелов в овладении образовательной программой 

ДОО; обогащение, расширение и систематизация представлений об окружающем 

мире.  

 развитие коммуникативной деятельности, в формирование средств 

коммуникации (вербальных и невербальных), особенно у детей с низким уровнем 

речевого развития;  формирование социальной компетентности.   

 развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности: 

трудности в усвоении лексико-грамматических категорий создают потребности в 

развитии понимания сложных предложно-падежных конструкций, в 

целенаправленном формировании языковой программы устного высказывания, 

навыков лексического наполнения и грамматического конструирования, связной 

диалогической и монологической речи;   
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 обеспечение щадящего, здоровьесберегающего, комфортного режима 

обучения и нагрузок;   

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

вовлечения в коррекционно-развивающую работу с ребенком,  грамотное 

психолого-педагогическое сопровождение семей, особенно неблагополучных, 

консультативная и просветительская работа с родителями; оказание родителям 

(законным представителям) дошкольников с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам; 

 приоритетность принципа педагогического руководства в процессе 

коррекционно-развивающей работы с ребенком с ЗПР.  

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Исходя из требований ФГОС ДО при создании Программы учитываются: 

1. Принцип системности опирается на представление о психическом 

развитии как о сложной функциональной системе, структурной 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 

коррекционной работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего 

развитияребенка. 

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 родителейдошкольника. 

Совместная работа педагога-психолога, учителя-логопеда и 
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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 

дошкольника на уровне его 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 

качествообразования. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы. 

1.2.1 Целевые ориентиры дошкольного возраста 

 

Результаты освоения АОП представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнивания с реальными достижениями ребёнка с Целью 

определения уровня развития ребенка и определения дальнейшего 

образовательного маршрута может проводиться педагогическая диагностика в 

форме наблюдения за детьми во время образовательной и самостоятельной 

деятельности с фиксацией полученных результатов в специальном журнале. Эти 

результаты используются только  для планирования индивидуальной работы с 

ребенком и дальнейшего планирования образовательного процесса. 
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Целевые ориентиры дошкольного возраста для детей 6-7 лет с ЗПР:  

 соотносит действия, изображённые на картинке, с реальными, 

дорисовывает недостающие части рисунка, воссоздаёт целостное изображение 

предмета, соотносит форму предметов с геометрической формой, ориентируется в 

пространстве, дифференцирует цвета и их оттенки, описывает свойства 

предметов, дифференцирует звуки, группирует предметы по образцу и речевой 

инструкции, пользуется простой схемой, планом в процессе составления рассказа;  

 производит анализ проблемно – практических и наглядно - образных 

задач, устанавливает связи между персонажами и объектами, изображёнными на 

картинках; соотносит текст с соответствующей иллюстрацией; выполняет задания 

на классификацию картинок; выполняет упражнения на исключение «четвёртый 

лишний»; 

 осуществляет количественный счёт в прямом и обратном порядке, 

счёт от средних чисел ряда, порядковый счёт в пределах десяти, пересчитывать 

предметы и изображения при разном их расположении, определяет место числа в 

числовом ряду, измеряет множества используя условную мерку, имеет 

представление о сохранении количества, знает цифры от 0 до 9, соотносит их с 

числом.  

 называет своё имя, фамилию, возраст; называет город, страну, в 

которой он проживает; узнаёт и показывает на картинках людей следующих 

профессий: врач, учитель, повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофёр; 

выделяет на картинках изображения предметов мебели, транспорта, продуктов, 

инструментов, школьных принадлежностей и называет их; различает деревья, 

траву, цветы, ягоды и называет их; называет отдельных представителей диких и 

домашних животных, диких и домашних птиц, их детёнышей; определяет 

признаки 4 времён года; различает время суток: день, вечер, ночь, утро; 

 умеет выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные 

переживания в речевых высказываниях; пользоваться в повседневном общении 
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фразовой речью; понимает и использует в активной речи предлоги в, на, под, за, 

перед, около, у, из, между; использует в речи имена сущ. глаголы в ед. и мн. 

числах; глаголы в настоящем и прошедшем времени; строит фразы и рассказы по 

картинке, состоящие из 3-4 предложений; читает наизусть 2-3 стихотворения; 

отвечает на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечисляет её основных 

персонажей; знает 1-2 считалки, умеет завершить потешку или поговорку; 

планирует в речи свои ближайшие действия.  

 составляет предложения из 2х и более слов (длинные и короткие 

предложения) по действиям детей с игрушками, сюжетным картинкам; 

определяет количество слов в предложении и место слов в предложении; делит 

слова на слоги (части), определяет количество слогов в слове; определяет первый 

звук в слове, соотносит звук с буквой.  
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2. Содержательный раздел 

2.1. Коррекционно – образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

 

Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах 

работы с ребёнком, 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 воспитанника и может 

реализовываться в разнообразных видах деятельности. 

Коррекционная работа направлена на освоение ребенком с ОВЗ 

программы, его разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

Структура организованных форм обучения разработана с учетом 

специфики развития ребенка дошкольного возраста с задержкой психического 

развития. 

Содержание коррекционной работы направлено на выравнивание 

психофизиологического развития ребенка с ЗПР, освоение основной 

образовательной программы ДОУ. 

Коррекционно-образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка с ЗПР, представленными в пяти образовательных 

областях. 
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2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

 Физическое развитие реализуется через формирование у детей начальных 

представлений о здоровом образе жизни и через физическую культуру.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни  

 обеспечивать равные возможности для полноценного развития 

каждого ребенка независимо от психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ОВЗ);  

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие;  

 создавать условия, способствующее правильному формированию 

опорно-двигательной системы и других систем организма;  

 формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей 

культуре личности; овладевать его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.);  
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 оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и 

укреплении физического и психического здоровья детей.  

Физическая культура направлена на решение следующих задач:  

 овладевать основными движениями и развивать разные формы 

двигательной активности ребенка;  

 развивать крупную и мелкую моторику;  

 поддерживать инициативу и самостоятельность детей в двигательной 

деятельности и организовывать виды деятельности, способствующие 

физическому развитию;  

 формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и 

соревнованиях;  

 формировать физические качества (выносливость, гибкость и др.)  

 

2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие 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.  

Направлено на решение следующих задач:  

  приобщать к социокультурным нормам традициям семьи, общества и 

государства;  
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  формировать представление о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира;  

  формировать общую культуру личности детей, развитие их 

социальных и нравственных качеств;  

  поддерживать инициативу, самостоятельность и ответственность 

ребенка в различных видах деятельности;  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

  развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим; 

  формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

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

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

   развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

   воспитание культурно-гигиенических навыков;  

  формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться;  

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться 

к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо);  
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  формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности.  

  формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности; 

  формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям; 

  формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них; 

  формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил.  

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

 

  Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Речевое развитие направлено на решение следующих задач:  

  развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

  развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи; 

  практическое овладение воспитанниками нормами речи;  

 воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи;  
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  воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия.  

 

2.1.4 Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

целостно-смыслового восприятия и понимания искусства (словесного, 

музыкального и изобразительного), мира природы, становления эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

музыкальной и др.). 

Художественно-эстетическое развитие направлено на решение следующих 

задач:  

 приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости и 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству, через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства, понимание его содержания. Формирование 

элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразите6льности в различных видах искусства; 

 изобразительная деятельность. Развитие совершенствования умений в 

рисовании, лепке, аппликации, художественном труде; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ;  

 конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство 

с различными видами конструкторов;  
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 воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять;  

 музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству, 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами, воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений; 

 развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувство ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса; 

 воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности и 

совершенствование умений в этом виде деятельности; 

 развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализациям самостоятельной творческой деятельности детей, удовлетворение 

потребности в самовыражении.  

 

2.1.5 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.  
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Познавательное развитие направлено на решение следующих задач:  

  развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.); 

  развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения; 

  приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с 

окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира; 

  формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках;  

  формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира; 

  формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени; 

  ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 
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природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее.  

2.2 Взаимодействие педагогов с детьми с ЗПР 

Специалист Содержание работы Сроки 

Педагог - 

психолог 

 Развитие познавательных процессов на 

индивидуальных занятиях припомощи 

заданий на развитие восприятия, мышления, речи и 

памяти; 

 Включение ребенка в группу детей, 

посещающих занятия на развитие эмоционально 

– волевой сферы, создание ситуаций включения 

игры со строгими правилами на внимание, 

восприятие, пространственнойориентировки; 

 Развитие произвольности инавыков 

самоконтроля, волевыхкачеств; 

 Развитие коммуникативных навыков 

Октябрь – 

май 

2020-2021 

учебный 

год 

Учитель - 

логопед 

 совершенствование произносительной 

стороны речи (звукопроизношения, просодики, 

звуко-слоговой структуры); 

 развитие фонематических процессов 

(фонематического слуха как способности 

дифференцировать фонемы родного языка и 

фонематического восприятия как способности к 

звуковому анализу); 

 расширение, обогащение, систематизация 

словаря; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие связной диалогической и 

монологической речи; 

 подготовка к обучению грамоте 

Октябрь - 

апрель 

2020-2021 

учебный 

год 
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Муз. 

руководитель 

 Включение ребенка в игры на развитие слуховой 

памяти, внимания, эмоциональной отзывчивости 

 Представление главных и ответственных ролей в 

играх и этюдах при предварительной и 

ндивидуальной работе; 

 Работа по активизации внимания, воспитанию 

музыкального ритма, ориентировки в 

пространстве 

Октябрь – 

май 

2020-2021 

учебный 

год 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 Формирует координацию основных видов 

движения, мелкой моторикируки; 

 Работает над формированием положительных 

качеств в поведении ребёнка: общительности, 

умения рассчитывать свои силы, над 

воспитанием самоконтроля, смелости, 

решительности. 

Октябрь – 

май 

2020-2021 

учебный 

год 

Воспитатель  Индивидуальная работа на формирование знаний 

об окружающем мире; 

 Закрепление умений и навыков связной 

речи,звукопроизношения; 

 Развивать умение работатькарандашом, 

используя разнообразие цветов и умеренный 

нажим накарандаш 

 Развитие интереса к обучению вшколе 

Октябрь – 

май 

2020-2021 

учебный 

год 

Медицинский

работник 

 Отслеживание физического и нервно – 

психического здоровья ребёнка. 

Октябрь – 

май 

2020-2021 

учебный 

год 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива  

с семьей дошкольника с ЗПР 

 

  Семья для ребёнка дошкольного возраста – жизненно необходимая среда, 

определяющая путь развития его личности. Эмоциональную защиту и 

психологический комфорт, жизненную опору обеспечивает ребёнку родительская 

любовь. Поэтому от родителей требуется научиться проявлять любовь к своему 

ребёнку полезным для него образом, вызывая ответные чувства. Данная 

программа ориентирует воспитателя на взаимодействие с семьёй. 
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 Ежедневное общение с родителями детей, посещающих дошкольное 

образовательное учреждение, осуществляют воспитатели группы. Анализ 

практики работы ДОУ дает возможность увидеть, что не всегда взаимодействие 

воспитателей с родителями эффективно и направлено на решение задачи 

объединения усилий семьи и детского сада для воспитания и развития ребенка. К 

числу недостатков можно отнести относительную стихийность этих контактов. 

Они складываются из: 

- обращений родителей к воспитателю с вопросами о ребенке; 

 -обращений воспитателей к родителям по проблемам ребенка и работы 

дошкольного учреждения; 

 -общения по другим поводам, не связанным с ребенком. 

  В общении родителей с воспитателями можно отметить следующие 

особенности: 

– разные родители с разной частотой обращаются к воспитателям; в 

результате одни из них общаются с ним чуть ли не ежедневно, а другие 

практически не общаются; 

– родителей, прежде всего интересуются тем, что и как ел ребенок, реже - 

его успехами в занятиях; вместе с тем зачастую не обсуждаются важные аспекты 

индивидуального развития ребенка, пути формирования его личности; 

– воспитатели чаще обращаются к родителям в случаях негативного 

поведения ребенка, чем отмечают его успехи, что подсознательно формирует у 

родителей отрицательную установку на контакты с сотрудниками, поскольку 

каждое их обращение связано с какой-либо неприятной ситуацией; 

– воспитатели просят родителей вмешаться в воспитательный процесс, но 

не дают конкретных рекомендаций, каким образом совместными усилиями 

достичь желаемого результата. Родители при этом нередко демонстрируют 

агрессивную - в адрес педагога или собственного ребенка - реакцию, которая 

свидетельствует о том, что они не знают, как именно воздействовать на его 

поведение; 
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– воспитатели не всегда умеют психологически грамотно построить беседу, 

избежать ранящих родителей оценочных суждений о ребенке, точно и понятно 

описать характер проблемы; 

– значительное время занимает общение воспитателей с родителями на 

отвлеченные темы; 

– не всегда правильно выбирают воспитатели и стиль общения с 

родителями.        

Нередко устанавливается традиция обращения друг к другу на «ты» и по 

имени, не соблюдаются ограничения на обсуждение других сотрудников и 

ситуации в детском саду. В конечном счете, это вредит репутации самого 

воспитателя, снижает уважение к детскому саду и готовность ценить труд 

коллектива и заботу, которую он проявляет по отношению к ребенку. 

     Рассмотренные нами особенности необходимо учитывать при организации 

взаимодействия коллектива ДОУ и семьи ребенка с задержкой психического 

развития. 

     Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции 

поддержки, соучастия, и сопереживания им в сложном процессе осознания 

материнских и отцовских функций. Родители должны видеть в воспитателе 

внимательного, знающего, умеющего выслушать, посмотреть на ситуацию их 

глазами. 

Эффективными методами работы с родителями являются активные и 

интерактивные методы взаимодействия, особенность которых заключается в том, 

что субъекты активно проявляют инициативу и самостоятельность. 

 Основные формы взаимодействия с семьей: 

 наглядно-информационные:         

- оформление стендов; 

- организация выставок детского творчества; 

- создание памяток. 

 информирование родителей (законных представителей) о ходе 

образовательного процесса:         
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- консультации (индивидуальные, групповые); 

- родительские собрания. 

 совместная деятельность:         

- организация праздников; 

- конкурсы; 

- участие в исследовательской и проектной деятельности. 

 

2.4. Направления коррекционной работы 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ОВЗ реализуется с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию. Коррекционная работа направлена на освоение детьми 

с ОВЗ программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

Структура организованных форм обучения разработана с учетом специфики 

развития детей дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

Содержание коррекционной работы направлено на выравнивание 

психофизиологического развития детей с ЗПР, освоение основной 

образовательной программы ДОУ. 

Предусматривается организация разнообразных видов деятельности 

дошкольников с учетом принципов интеграции: комплексная НОД коррекционно-

развивающего характера, совместная деятельность для развития мелкой моторики, 

внимания, памяти, различных видов восприятия, не за счет времени отводимого 

на прогулку или сон. 

Содержание индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы 

обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР; 
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- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ЗПР с учетом особенностей психофизического 

развития индивидуальных возможностей  детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ЗПР основной общеобразовательной и 

дополнительных программ и их интеграции в образовательном учреждении. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником 

Программы из-за тяжести физических и(или) психических нарушений, 

подтверждённых в установленном порядке психолого-медико-педагогической 

комиссией, содержание коррекционной работы формируется с акцентом на 

социализацию воспитанника и формирование практически-ориентированных 

навыков. 

Основные направления деятельности педагога - психолога: 

- получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса; 

- предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса; 

- создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития; 

- оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития; 

- создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей. 

Основные задачи работы педагога - психолога: 

- помочь ребенку поверить в собственные силы, развить его творческие 

способности; 

- устранить искажение эмоционального реагирования и стереотипов 

поведения, наладить полноценные контакты ребенка со сверстниками; 
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- сформировать основы позитивной Я–концепции ребенка; 

- развивать способность ребенка к эмпатии; 

- помочь ощутить собственную ценность, умение принимать себя таким, 

какой ты есть; 

- научить детей реально, объективно оценивать себя, свои возможности и 

поступки; 

- сформировать умение анализировать полученный опыт, выражать и 

обсуждать полученные впечатления; 

- формировать позитивное отношение к себе и окружающим; 

- способствовать развитию основных когнитивных процессов память, 

внимание, мышление. 

Содержание работы педагога-психолога: 

В Российской системе образования складывается система поддержки и 

помощи ребенку в учебно-воспитательном процессе – психологическое 

сопровождение. Исходным положением для  формирования теории и практики 

комплексного сопровождения является системно– 

Ориентационный подход, согласно которому развитие понимается как выбор 

и освоение субъектом развития тех или иных инноваций. Под сопровождением 

понимается метод, обеспечивающий создание условий для принятия субъектом 

развития оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора. Для 

осуществления права свободного выбора различных альтернатив развития 

необходимо научить человека выбирать, помочь ему разобраться в сути 

проблемной ситуации, выработать план решения и сделать первые шаги. 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень 

психического развития, соответствующий возрастной норме. 

Целью психологического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном 

процессе является обеспечение нормального развития ребенка. Данная цель 

конкретизируется в следующих задачах предупреждение возникновения проблем 

развития ребенка: 
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- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения и социализации; 

- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) детей, родителей, педагогов; 

- психологическое обеспечение образовательных программ. 

Основными направлениями психологического сопровождения являются: 

психодиагностика, коррекция и развитие, психопрофилактика, психологическое 

консультирование, психологическое просвещение и обучение. 

Психодиагностика 

  Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. Круг решаемых развивающих задач:  

- обследование детей для определения уровня психического развития и 

выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка; 

- диагностика воспитанников с целью определения уровня психического 

развития; 

- диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) ГБОУ СОШ№2 с. Приволжье, согласно положению о ПМПк; 

- диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы. 

Дополнительно: 

·По запросам родителей, воспитателей и личным наблюдениям психолог 

проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагогического, 

родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

Для получения и анализа используются различные методы и методики: 

наблюдение, интервью и беседы с родителями, методики диагностики 

познавательных психических процессов и изучения личности. 

Таким образом, диагностика является информационным обеспечением 

процесса сопровождения. Полученные данные необходимы для составления 
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психологического портрета дошкольника, для определения путей оказания 

помощи ребенку, а также для оказания помощи педагогам и родителям в 

построении педагогического общения и взаимодействия с детьми. 

Диагностика осуществляется в 2-ух направлениях: 

Диагностический минимум (обследование воспитанников с ОВЗ – 

проводится 2 раза в учебный год, диагностика психологической готовности детей 

к обучению в школе среди воспитанников подготовительных групп – 2 раза в 

учебный год). 

Углубленная (имеет индивидуальный характер, осуществляется по запросам 

педагогов или родителей, и, как правило, проводится с детьми «группы риска»). 

Психопрофилактика. 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в  психическом развитии, перед психологической 

службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления 

содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум. 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды:  

- анализ медицинских карт (выписка из истории развития ребенка) вновь 

поступающих детей для  получения информации о развитии и здоровье ребенка; 

 - выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания 

психолога; 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса; 
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- выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 

разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного 

состояния в рабочей ситуации.  

Дополнительно: 

- отслеживание динамики социально – эмоционального развития детей; 

- содействие благоприятному социально-психологическому климату в СП; 

- профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива. 

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

Если в коррекционной работе психолог имеет определенный эталон 

психического развития, к которому стремится приблизить ребенка, то в 

развивающей работе он ориентируется на средневозрастные нормы развития для 

создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный 

для него уровень развития. Последний может быть как выше, так и ниже 

среднестатистического. 

Коррекционную и развивающую работу необходимо вести с учетом 

приоритетных направлений и особенностей ДОУ, специфики детского коллектива, 

отдельного ребенка. 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет коррекционную и развивающую 

работу в пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, 

имеющими уровень психического развития, соответствующий возрастной норме. 

Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие тех или 

иных проблем в познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, 

поведенческой и т.п. сферах, что и может быть объектом коррекционной и 

развивающей  работы психолога. В том случае, если отклонения выражены в 

значительной степени, ребенок. 

Направляется на консультацию к специалистам психолого-медико-

педагогической комиссии или в психолого-педагогические и медико-социальные 
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центры. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми 

строится на основе полученного заключения и рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, с участием психологов, дефектологов, лечащего врача и 

других специалистов. 

Психологическое консультирование. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и 

администрация ДОУ. 

Консультирование предполагает активную позицию консультируемого, 

совместную проработку имеющихся затруднений и поиск оптимальных способов 

решения. В случае необходимости, педагог-психолог ориентирует 

консультируемого на получение психологической помощи в службах психолого-

педагогической и медико-социальной помощи. 

Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно- 

образовательного процесса в СП и семье в интересах ребенка. 

Дополнительно: 

- психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей; 

- психолог может инициировать иные формы работы с персоналом 

учреждения с целью личностного и профессионального роста. 

Психологическое просвещение и обучение. 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: актуализация и 

систематизация имеющихся знаний; повышение уровня психологических знаний; 

включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение опирается на результаты изучения 

конкретных особенностей ДОУ, учитывает квалификацию и особенности 
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педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей. Проведение 

систематизированного психологического просвещения педагогов. 

Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным 

учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для 

родителей. 

Дополнительно: 

- создание информационных уголков по типу «Советы психолога»; 

-примерный перечень тем для психологического просвещения. 

Направления коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда: 

 формирование полноценных произносительных навыков; 

 развитие фонематического восприятия, фонематических 

представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

 развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению - - 

- слов и их сочетаний в предложении; 

 обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

 воспитания умений правильно составлять простое и сложное 

распространённое предложение; употреблять разные конструкции предложений в 

самостоятельной связной речи; 

 развитие связной речи в процессе работы над пересказом, с 

постановкой определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточнённых в произношении фонем; 

 формирование подготовки к обучению грамоте и овладению 

элементами грамоты. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Предметно-пространственная развивающая среда 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете педагога-психолога, в групповой комнате, 

игровой комнате в соответствии с Программой должны обеспечивать: 

      - игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами; 

     - двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно- пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

 

 

3.2. Образовательные технологии 

 

  Используются следующие педагогические технологии: 

 - здоровьесберегающие технологии; 

 - игровые технологии; 

 - социально-коммуникативные 

 - информационно – коммуникативные. 

 

3.3. Учебно-методические средства обучения 

 

1. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития. Под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – Спб.: ЦДК 

проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

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

первая/ Под общ.ред. С. Г. Шевченко. – М. : Школьная пресса, 2007 
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3. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 

вторая/: Тематическое планирование занятий/ Под общ.ред. С. Г. Шевченко. – М. : 

Школьная пресса, 2005 

4. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии 

с ФГОС – СПб.: Детство - пресс, 2020. 

5. Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда: учебно-методическое пособие. – 

СПБ.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2020. – 208 с. 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

 

Кадровый состав Ф.И.О ВУЗ, квалификация 

Воспитатели групп 

(где есть дети с 

ОВЗ): 

 

1. Курова Анжела 

Юрьевна 

ГБПОУ Самарской области 

«Хворостянский государственный 

техникум им. Юрия Рябова» с. 

Хворостянка, воспитатель детей 

дошкольного возраста 

2. Васичкина 

Марина 

Александровнв 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления систем», «Воспитатель 

детей дошкольного возраста» 

 3.Ивашкина 

Екатерина 

Николаевна 

УДПО «Волгоградский институт 

переподготовки и     повышения 

квалификации руководящих кадров 

и специалистов», «Воспитатель» 

 4.Кислюкова 

Татьяна 

Владимировна 

Новосибирское педагогическое 

училище №4, «Дошкольное 

образование» 

Учитель-логопед 

 

1.Ососова 

Екатерина 

Геннадьевна 

ФГБОУ ВПО «Самарский 

государственный социально-

педагогический университет», 

«Учитель-логопед» 

Педагог- психолог Безрукова Ирина ФГБОУ ВПО «Тольяттинский 
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Александровна государственный университет», 

психолого-педагогическое 

образование 

Музыкальный 

руководитель 

Сорокина Мария 

Викторовна 

ГОУ ВПО «Самарский 

государственный педагогический 

университет», «Учитель музыки» 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Блюдина 

Анастасия 

Александровна 

ЧАО ВО «Южный университет 

(ИУБиП), «Инструктор по 

физической культуре в дошкольной 

образовательной организации» 

 


	Коррекционно-образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка с ЗПР, представленными в пяти образовательных областях.

