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I Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

    Согласно приказу Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 принят федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). Настоящий 

документ представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию, 

регулирует отношения в сфере образования, возникающие при реализации образовательной 

программы дошкольного образования. При этом среди важнейших принципов выступает учет 

индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья.             

Стандарт направлен на решение широкого спектра задач, актуальных для образования всех детей 

дошкольного возраста. Приоритетными для работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ) являются задачи:  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка дошкольного 

возраста независимо от места жительства, пола, национальности, языка, социального статуса, 

ограниченных возможностей здоровья;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования; (ФГОС ДО часть 1.6. п. 7) возможность формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

     Статья 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» предписывает 

организовывать содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с адаптированной основной 

образовательной программой (АООП). 

     АООП – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Программа разработана с 

учетом требований ФГОС на основании Примерной адаптированной основной образовательной 

программы (ПрАООП), одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 7 декабря 2017 г. протокол № 6/17, в соответствии с особыми образовательными 

потребностями лиц с ОВЗ. 

      Задержка психического развития – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают 

разные компоненты познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, психомоторного 

развития, деятельности. Специфические особенности развития этой категории детей негативно влияют 

на своевременное формирование всех видов дошкольной деятельности: изобразительной, игровой, 

конструктивной. Полиморфность нарушений и разная степень их выраженности определяют 

различные возможности детей в овладении основной образовательной программой на дошкольном 

этапе. 

    Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных образовательных 

программ дошкольного образования, а АООП предоставляет примеры вариативных способов и 

средств их достижения.     

   По своему организационно-управленческому статусу АООП, реализующая принципы Стандарта, 

раскрывает общую модель построения образовательного процесса дошкольного образования детей с 

ЗПР и проектирования образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития дошкольников с ЗПР (Программы коррекционной работы). 

Содержание АООП в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – 

целевой, содержательный и организационный. 
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     Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой рассматриваются значимые для 

разработки и реализации АООП особые образовательные потребности детей  дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. В целевом разделе раскрываются цели, задачи, принципы и 

подходы к формированию АООП и механизмы ее адаптации; представлены структурные компоненты 

программы, алгоритм формирования содержания образовательной деятельности, в том числе по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР; раскрываются целевые ориентиры 

АООП и планируемые результаты ее освоения, а также механизмы оценивания результатов 

коррекционно-образовательной деятельности педагогов. 

    Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; а также содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР. 

  Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей с ЗПР является неотъемлемой частью АООП ДО. Она реализуется во всех образовательных 

областях, а также через специальные коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные 

занятия. Программа может быть реализована в группах компенсирующей, комбинированной 

направленности и общеразвивающих группах. В случае обучения ребенка с ЗПР в инклюзивной группе 

педагоги сопровождения адаптируют индивидуальную программу ребенка с учетом содержания 

коррекционно-развивающего блока. 

     Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно-пространственной 

среды; кадровые условия реализации Программы; ее материально-техническое и методическое 

обеспечение; финансовые условия реализации; планирование образовательной деятельности; 

организацию жизни и деятельности детей, режим дня, а также содержит перечень нормативно-

организационных документов и методических материалов, специальных литературных источников. 

1.1.1. Значимые характеристики особенностей развития ребенка  

      В дошкольном возрасте проявления задержки проявляются в следующем: 

 Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и 

истощаемостью. 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 видах 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. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: 

удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных 

сигналов, словесного и графического отображения предметов.  
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     У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных функций 

не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются эмоционально-

волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость произвольной регуляции 

поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 

 Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания 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 простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на 

уровне словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных форм). 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. 

 Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и 

прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается 

на усвоении получаемой информации.  

 Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и 

его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого интегративного 

качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при освоении 

образовательной программы. 

 Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам 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. Дети 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. Отмечается меньшая 

предрасположенность этих детей к включению в свой опыт социокультурных образцов 

поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам поведения. У детей с 

психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения 

поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении самоконтроля, наличии 

патохарактерологических поведенческих реакций. 

 Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР недостаточно 

развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с 

трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, 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 
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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. 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; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в осознании 

звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи 

обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания значения 

слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.  

   Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре 

психической деятельности, что становится особенно заметным к концу дошкольного возраста. В 

отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту поступления в школу 

дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической готовности за счет незрелости 

мыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, как познавательная 

активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция.  

    Вышеперечисленные 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 началу школьного обучения. 

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. 

    Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так и 

специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре дефекта. 

   Особенности и недостатки обусловливают особые образовательные потребности дошкольников с 

ЗПР, заключающиеся в следующем: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-педагогической 

помощи на дошкольном этапе образования; 
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• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех образовательных 

областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная коррекция недостатков развития 

эмоционально-волевой, личностной, социально-коммуникативной, познавательной и двигательной 

сфер; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности); 

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 

образовательных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение пробелов в 

овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения образовательной программы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной 

программы;  

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об окружающем 

мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в практическую и игровую 

деятельности;  

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному миру и социальному окружению; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной работы; 

организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с учетом 

индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, актуального уровня 

развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на зону ближайшего 

развития; 

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с учетом 

особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, дозированная 

помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии); 

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных этапах 

образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для постепенного перехода 

ребенка к самостоятельной деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных 

образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную среду;  

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, приемов 

конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, социально 

одобряемого поведения; 

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на 

формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов; 

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное психолого-

педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования социально активной 
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позиции; оказание родителям (законным представителям) консультативной и методической помощи 

по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР. 

1.1.2 Цели и задачи реализации программы 

ЦЕЛЬ: Обеспечение условий для дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных 

потребностей. 

     Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую 

поддержку позитивной абилитации и социализации, развитие личности ребенка дошкольного возраста 

с ЗПР; формирование и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между первой 

(дошкольной) и второй ступенью образования (начальной школой). 

ЗАДАЧИ:  

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в 

соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей с ЗПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребёнка с ЗПР и 

квалифицированная коррекция недостатков в развитии. 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения 

особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей; 

• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени (начальная школа) обучения с учетом целевых ориентиров 

ДО и АООП НОО для детей с ЗПР; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание 

консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания детей с ЗПР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной 

предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы психологического комфорта. 

 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ: 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая как общему 

развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития; 

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей ребенка с 

ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-педагогического изучения особенностей 

развития ребенка, его компетенций; 

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с учетом 

особенностей здоровья ребенка и функционального состояние его нервной системы; 

• преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре; 

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование специальных 

методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально возможного уровня, 

позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения Программы в 

специально созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, образовательными, 

общественными, социальными, научными и др. учреждениями) для повышения эффективности 

реализации задач АООП; 
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• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной организации, 

активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с ЗПР командой 

специалистов; 

• осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны психолого-медико-

педагогического консилиума образовательной организации. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Этап сбора и анализа информации 

(информационно-аналитическая 

деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учета особенностей 

развития детей 

Этап планирования, организации, 

координации (организационно--

исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ 

при целенаправленно созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно--

развивающей образовательной среды 

(контрольно- диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка 

Этап регуляции и корректировки 

(регулятивно-корректировочная 

деятельность). 

Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приемов работы. 

 

1.1.3 Принципы и подходы к реализации программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех участников образовательных 

отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы, группы). 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
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диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

коррекционно-развивающая работа  обеспечивает своевременную специализированную помощь 

в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; 

способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа  обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

информационно-просветительская 

работа  

направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками 

образовательных отношений. 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 

 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития младшего дошкольного возраста (к 5 годам)  

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях группы. 

Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к общению со 

сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и 

сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные 

средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее 

игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла 

игры, активно включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает интерес и 

проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде 

с незначительной помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, 

действует с ними с незначительной помощью взрослого.  

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких звеньев. 

Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей по голосу, 

дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и 

животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие грамматические 

формы слов (косвенные падежи существительных, простые предложные конструкции, некоторые 

приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет существительные, 

обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления 
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природы. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в 

речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на вопросы 

после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и 

простых распространенных предложений несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое 

сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые 

потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру 

двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение 

пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти основных цветов и 

две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали 

конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает 

предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только 

практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме 

(«Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом 

образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, складывается 

первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето 

и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство групп 

предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления одного предмета 

из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, осваивает 

порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; направления 

пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с 

режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает красочные 

иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально положительно 

относится к ее процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, 

фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности 

(лепке, аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). Появляется элементарный 

предметный рисунок.  

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует. 

Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к окружающим звукам, 

узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов. С помощью взрослого 

и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых 

музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен. 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует 

совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве. Выполняет 

физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора по физической 

культуре (воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с правилами. Осваивает 

координированные движения рук при выполнении действий с конструктором «Лего», крупной 

мозаикой, предметами одежды и обуви. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР 

 (к 7-8 годам) 

по направлению социально-коммуникативное развитие: 

• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет готовность к 

внеситуативно-личностному общению; 

• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к адекватным 

межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и 

развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; 

появляется способность к децентрации; 

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных форм 

поведения; способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства; старается конструктивно разрешать конфликты; 

оценивает поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль деятельности; 

произвольная регуляция поведения; 

• ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

• овладевает основными культурными способами деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

• ребенок стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

По направлению познавательное развитие: 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов деятельности; 

задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира, 

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения и др.), 

произвольной регуляции поведения и деятельности. 

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания 

словесной и наглядной информации; 

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного мышления, но и в 

словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); может выделять 

существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие умозаключения и обобщения. 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе квазипространственные) 

представления и ориентировка во времени; 

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав 

числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность. 

По направлению речевое развитие: 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными 

возможностями; 

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части речи, усваивает 

значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; обобщающие 

понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет словотворчество; 

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей; 

• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и 

связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, из личного 

опыта; 

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения; 

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 



13 

 

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет пересказывать 

сказки, рассказывать стихи. 

По направлению художественно-эстетическое развитие: 

Музыкальное развитие: 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с основными 

культурными способами и видами музыкальной деятельности; 

• ребенок способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в 

процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в художественно-

эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация); в конструировании из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал); 

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством. 

По направлению физическое развитие: 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно координированы; рука 

подготовлена к письму; 

• он подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита моторная память, 

запоминает и воспроизводит последовательность движений; 

• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

• развита способность к способности к пространственной организации движений; слухозрительно-

моторной координация и чувства ритма; 

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

 

    Необходимыми условиями реализации АООП являются: соблюдение преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой, а также единство 

требований к воспитанию ребенка в дошкольном образовательном учреждении и в условиях семьи. 

       Целевые ориентиры АООП выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования за счет развития функционального базиса для формирования универсальных 

учебных действий (УУД). Так как именно формирование универсальных учебных действий в 

личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах являются основой стандартов 

общего начального образования. 

    В рамках Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее ФГОС НОО) для детей с ОВЗ, разработанного научным коллективом Института 

коррекционной педагогики РАО (Н.Н.Малофеев, Е.Л.Гончарова, Н.В.Бабкина, И.А.Коробейников, 

О.С.Никольская, О.И.Кукушкина и др.) были выделены четыре группы детей с ЗПР и для каждой из 

них определены варианты получения НОО. 

      На этапе завершения дошкольного образования, если в процессе коррекционно-развивающего 

обучения не удалось компенсировать недостатки в развитии ребенка, целесообразно ориентироваться 

на данную систематику для выработки рекомендаций относительно варианта начального образования 

(эти рекомендации даются ПМПК с учетом мнения специалистов дошкольной образовательной 

организации). 

1-я группа – дети с легким дефицитом познавательных и социальных способностей, трудности 

обучения которых обусловлены недостаточностью произвольной регуляции деятельности и 

поведения. Эти дети могут осваивать первый вариант ФГОС (цензовый уровень), получая цензовое 

образование, сопоставимое по уровню с образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в 

те же календарные сроки. 

2-я группа — дети с преимущественным (умеренным или выраженным) дефицитом социальных 

способностей, проявляющимся отсутствием мотивации к учебе, недостаточностью навыков 
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произвольной регуляции поведения и деятельности, оппозиционными и демонстративными, а иногда 

и аутистическими тенденциями. Для этих детей тоже предусмотрен первый вариант ФГОС. 

3-я группа — школьники, обнаруживающие умеренный дефицит познавательных способностей. 

Таким детям рекомендован второй вариант ФГОС (цензовый уровень): ребенок получает цензовое 

образование в более пролонгированные сроки, в среде сверстников со сходными состояниями 

эмоционально-волевой и познавательной сфер. 

4-ю группу составляют дети, обнаруживающие совмещенный дефицит познавательных и социальных 

способностей, т. е. сочетают в себе признаки, типичные для двух последних групп (хотя степень 

познавательной дефицитарности у них несколько меньше, чем в третьей группе). Их изначально 

следует обучать по второму варианту ФГОС (цензовый уровень), обращая особое внимание на 

коррекцию поведения и учебной деятельности. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АООП 

   Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по АООП, представляет 

собой важную составную часть образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

   Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные 

гарантии качества образования. 

    Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АООП, предполагает оценивание 

качества условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление и т. д. 

  Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОУ на 

основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения Программы. Целевые 

ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей с ЗПР; 

• не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ЗПР и детей без нарушений в 

развитии; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

    Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития. 

     Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни двигательного, 

речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые ориентиры должны учитывать 

не только возраст ребенка, но и уровень его развития, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности. 

      АООП предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической диагностики, 

мониторинга качества усвоения Программы.  

Средствами получения адекватной картины развития детей и их образовательных достижений 

являются: 

• педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

• карты развития ребенка с ЗПР. 

    Параметры оценки качества образовательной деятельности по АООП:  

Администрация и педагог 

• поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и дошкольного 

возраста с ЗПР; 

• учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ЗПР в условиях современного 

постиндустриального общества; 

• ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования детей с ЗПР; 
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• обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания развития в соответствии с разнообразием 

вариантов развития ребенка с ЗПР в дошкольном детстве, вариантами образовательной и 

коррекционно-реабилитационной среды, 

     Анализ результатов усвоения Программы может служить основой для управленческих решений. 

Обобщенные результаты могут стать основанием для внесения поправок в АООП с учетом 

регионального компонента.  

   АООП предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ЗПР, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей образовательной и коррекционной работы с 

детьми с ЗПР; 

• внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

• внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации АООП; 

• реализации требований ФГОС к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования детей с ЗПР; 

• постановка ориентиров в профессиональной деятельности педагогов и перспектив развития ДОУ; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с ЗПР. 

При этом развивающее оценивание: 

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы 

ДОУ; 

• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного 

образования; 

• способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи ребенка с ЗПР, педагогов, общества; 

• включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую профессиональную 

и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной образовательной 

организации. 

     Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ является 

оценка качества психолого-педагогических условий реализации АООП. Это позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

     Ключевым объектом оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ЗПР, его семья и педагогический коллектив ДОУ. 

    Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для рефлексии 

своей деятельности и для серьезной работы над АООП, которую они реализуют. 

   Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений АООП корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. 

    Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов. 

 

II  Содержательный раздел 
 

       В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам дошкольного образования» образовательная 

деятельность с детьми с задержкой психического развития осуществляется в группах, имеющих 

компенсирующую, комбинированную или общеразвивающую направленность. В соответствии с 
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ФГОС ДО общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которая должна быть реализована, рассчитывается с учетом  

направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями 

их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или 

психическом развитии детей. 

      Образовательная деятельность с квалифицированной коррекцией осуществляется в ходе 

режимных моментов, специально организованной непосредственной образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей, взаимодействия с семьями детей.  

    Задачами деятельности образовательной организации являются: 

 – развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

 – формирование предпосылок учебной деятельности; 

 – сохранение и укрепление здоровья; 

 – коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

 – создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для детей 

с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных представителей) и 

педагогического коллектива; 

 – формирование у детей общей культуры.  

       Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей 

детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. В группах компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. В группах комбинированной 

направленности реализуются две программы. Для детей с ЗПР на базе основной образовательной 

программы дошкольного образования и АООП разрабатывается адаптированная основная 

образовательная программа образовательной организации (АООП). Остальные дети группы 

обучаются по основной образовательной программе дошкольного образования (подробно смотри 

раздел III, 3.1.). Содержание образовательной деятельности и программы коррекционной работы в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности разрабатываются на основе 

Примерной Адаптированной основной образовательной программы для детей с ЗПР. 

   Содержание Примерной 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. 

    При рассмотрении условий (ФГОС ДО 3.2.5. пункт 4), необходимых 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. 

       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. 

   С целью отбора вариативного содержания образовательной работы, для осуществления мониторинга 

ее результатов, в АООП условно выделяется 3 варианта освоения образовательной программы для 
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каждой возрастной группы по каждой из образовательных областей, и, соответственно, определяются 

планируемые результаты для каждого из трех вариантов. Такой подход не предполагает аттестации 

достижений ребенка, а служит исключительно задачам индивидуализации образования детей 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 (смотри раздел 2.3.1.). Именно результаты 

индивидуального изучения особенностей развития и освоения программы являются основанием 

индивидуализации образования детей с ЗПР. 

 

2.1   Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

 

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на:  
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира; 

 - развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми;  

- 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 детском саду;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

- поддержка инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах 

деятельности.  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.         

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 

 • обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению образовательной 

программы детьми с ЗПР;   

• формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в собственных 

возможностях и способностях;  

• формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, деятельностный 

компоненты культуры социальных отношений;  

• способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. Содержание социально 

коммуникативного развития направлено на:  

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

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания,  

 развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и способности к 

совместным играм со сверстниками; формирование культуры межличностных отношений;  

 формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности;  

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

    В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 
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Программы Технологии, методики, пособия 

Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: 

Просвещение, 2007. 

 

Нищева Н.В. Примерная 

адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

 

Театрализованные игры в коррекционной работе с 

дошкольниками 

/ под ред. Л.Б. Баряевой, И.Г. Вечкановай. – СПб. : КАРО, 2009 

 

Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр: пособие для учителя-

дефектолога/Стребелева.-М.:ВЛАДОС, 2016 

Серия «Библиотека программы воспитания и обучения в 

детском саду». Москва. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2010 

 

 

 

2.1.2 Познавательное развитие 

    ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного развития 

детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно представить следующими разделами:  

- сенсорное развитие;  

- развитие познавательно-исследовательской;  

- формирование элементарных математических представлений;  

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

    Основная цель познавательного развития — формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов.  

Общие задачи:  
- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах обследования 

объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру; 

 - развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: формировать 

познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных видах деятельности; 

развивать познавательно - исследовательскую (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) деятельность; 

 - формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные математические 

представления; 

 - формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первичные 

представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной деятельности.  

 Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 - развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами;  

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность образовательной 

деятельности; 

 - формирование мотивационно-потребностного, когнитивно - интеллектуального, деятельностного 

компонентов познания; 

 - развитие математических способностей и мысли тельных операций у ребенка;  

- развитие познавательной активности, любознательность;  

- формирование предпосылок учебной деятельности.         
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Программы Технологии, методики, пособия 

Арапова Пискарева Н. А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий 

мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010.  

 

Соломенникова О. А. Экологическое 

воспитание в детском саду. —

М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Нищева Н.В. Примерная 

адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи(общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. - .- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

 

Метиева Л.А., Удалова Э.Я.Развитие сенсомоторики детей с 

ОВЗ-М.; национальный книжный центр, 2016 

 

Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии: 

Кн.для педагога-дефектолога/Е.А.Стребелева,-

М.;ВЛАДОС,2016 

 

Борякова, Н.Ю. Формирование предпосылок к школьному 

обучению у детей с задержкой психического развития / Н.Ю. 

Борякова. – М. : Альфа, 2003. 

 

Кондратьева, С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика 

дискалькулии у дошкольников / С.Ю. Кондратьева. – СПб. : 

ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011 

 

2.1.3 Речевое развитие 

 
     В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

     Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

    В качестве основных разделов можно выделить  

- Развитие речи;  

- Приобщение к художественной литературе  

     Связанные с целевыми ориентирами задачи, представленные во ФГОС дошкольного образования: 

организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей;  

 развитие речевой деятельности;  

 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, создание условий 

для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью речи;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в речевом общении и 

деятельности;  

 формирование предпосылок грамотности.  

Раздел «Развитие речи»  
Общие задачи:  

 развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению детьми речью как 

средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм речевого общения со взрослыми 

и сверстниками;  
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 развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; фонетико-

фонематической, лексической, грамматической сторон речи;  

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие связной речи, 

двух форм речевого общения — диалога и монолога;  

 практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной культуры речи;  

 создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овладение эмоциональной 

культурой речевых высказываний.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 - формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных 

компонентов;  

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в языковом 

материале;  

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности;  

- формирование культуры речи;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте.  

  Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный уровень речевого 

развития ребенка. 

Ознакомление с художественной литературой. 

      Основная задача в соответствии с ФГОС ДО - знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.  

Общие задачи:  

формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных 

произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературных произведений с целью 

обобщения представлений ребенка о мире;  

 развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на слух 

литературных текстов;  

 приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: ознакомление с книжной 

культурой и детской литературой, формирование умений различать жанры детской литературы, 

развитие словесного, речевого и литературного творчества на основе ознакомления детей с 

художественной литературой. Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР; 

 создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и трансляции 

культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 

 

Программы Технологии, методики, пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. Для 

работы с детьми 2-7 лет. Серия «Библиотека 

программы воспитания и обучения в детском саду».  

Москва. МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2008. 

Ушакова О.С. Программа развития речи 

дошкольников – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи(общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. - .- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

 

Голубева, Г.Г. Преодоление нарушений звуко-

слоговой структуры слова у дошкольников / Г.Г. 

Голубева. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010 

 

Лебедева, И.Н. Развитие связной речи 

дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине / И.Н. Лебедева. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2009 

 

Практическое пособие «Учимся рассказывать», 

Горнакова Н.П., 2013  

(протокол пед.совета № 1 от 03.09.2013, приказ 

160 от 03.09.2013) 

Приактическое пособие «Наглядное 

моделирование в развитии речемыслительной 

деятельности у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР», Горнакова Н.П., Кошелева О,А., 

2011 г,  

(протокол пед.совета № 3 от 03.02.2011) 
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Практическое пособие «Подготовка к 

театральной деятельности через работу над 

сказками по лексическим темам», Кошелева О.А., 

Козеева А.Н..  (протокол пед.совета от 28.09.16) 

 

2.1.4 Художественно-эстетическое развитие. 

       Область "Художественно-эстетическое развитие" в соответствии с ФГОС направлена на:  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства;  

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

    Связанные с целевыми ориентирами задачи:  

- Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

- Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей.  

- Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. Задачи художественно-

эстетического развития реализуются по следующим направлениям:  

 "Художественное творчество"  

 "Музыкальная деятельность"  

 "Конструктивно-модельная деятельность"  

Художественное творчество  
Общие задачи:  

Развитие продуктивной деятельности детей:  

-развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и художественное 

конструирование); Развитие детского творчества:  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах изобразительной деятельности 

и конструирования.  

Приобщение к изобразительному искусству:  
- формирование основ художественной культуры детей, эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями изобразительного искусства.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:  
• формирование познавательных интересов и познавательных действий, наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной видах деятельности;  

• развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительных навыков; 

овладения разными техниками изобразительной деятельности;  

• развитие художественного вкуса. художественное развитие:  

• развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности;  

• становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих способностей;  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства;  

• формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных представлений об 

изобразительном искусстве и его жанрах;  

• развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных произведений;  

• формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, единстве и 

многообразии способов выражения художественной культуры разных стран и народов мира.  

Музыкальная деятельность  
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Общие задачи:  

Развитие музыкально-художественной деятельности:  

- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах;  

- формирование интереса к пению и развитие певческих умений;  

- развитие музыкально-ритмических способностей. 

 Приобщение к музыкальному искусству:  

- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о музыкальном искусстве 

и его жанрах;   

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 

искусства;  

- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах музыкальной 

деятельности;  

- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, единстве и 

многообразии способов выражения музыкальной культуры разных стран и народов мира  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:  
- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной деятельности;  

- формирования эстетических чувств и музыкальности, эмоциональную отзывчивости; побуждение к 

переживанию настроений, передаваемых в музыкальных художественных произведениях;  

- воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия;  

- развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса.  

     В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных 

потребностей содержание образовательной деятельности дифференцируется. 

 

2.1.5 Физическое развитие. 

        В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в двигательной 

деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; движений, 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).       Цели, задачи и 

содержание области «Физическое развитие" детей дошкольного возраста в условиях ДОО 

представлены двумя разделами:  

− Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Программы Технологии, методики, пособия 

Нищева Н.В. Примерная 

адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи(общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. - .- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

 

И. Каплунова, И. Новоскольцева 

«Ладушки» Программа по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. – СПб.: Невская 

нота, 2010 

Мы друг другу рады!:Музыкально-коррекционные занятия 

Для детей дошкольного возраста./Е.Н.Котышеа.-

СПб.:КАРО,2013,-192с.:ил.-(Серия «Коррекционная 

педагогика»). 

 

Рабочая программа «Тестопластика» , Султанова Р.А., 2014г 

(протокол № 1 пед.совета от 02.09.2014, приказ № 180 от 

02.09.2014).  

Рабочая программа «Живопись», Султанова З.А., 2012 

(протокол № 8 пед.совета от 17.12.2012, приказ 210 от 

17.12.2012).  
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− Физическая культура.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Общие задачи сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: в т.ч. 

обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления; создание условий способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы и других систем организма;   

 воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации детей к 

двигательному режиму; содействие формированию культурно-гигиенических навыков и полезных 

привычек и др.; формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей 

здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание условий для овладения 

детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка независимо от 

психофизиологических и других особенностей (в т.ч. ограниченных возможностей здоровья);  

 оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении физического и 

психического здоровья их детей. 

Физическая культура 

Общие задачи: 

 Развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации); 

организация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому развитию детей; 

поддержание инициативы детей в двигательной деятельности, 

 Совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных качеств; 

формирование правильной осанки; воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений; 

 Развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх и соревнованиях; 

формирование мотивационно-потребностного компонента физической культуры. Создание 

условий для обеспечения потребности детей в двигательной активности. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) 

двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка. 

 формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, выносливостью 

и продолжительностью двигательной активности, координационных способностей. 

 

  Программы Технологии, методики, пособия 

 Физкультурно-оздоровительная работа. Комплексное 

планирование. М.А.Васильева. Волгоград.2010 

Е.К. Воронова: Программа обучения детей плаванию в 

детском саду,  – СПб.: «Детство - Пресс», 2010. 

Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи(общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. - .- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Л.И.Пензулаева Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет Москва. 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ». 2011 

  

Левченко И.Ю..О.Г.Приходько Интеграция 

дошкольников с нарушениями 

двигательного развития в ОО.-М,: 

Национальный книжный центр,2016 

 

 

 

2.2  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 
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Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей с ЗПР: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных недостатками в 

их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-типологических особенностей 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер; 

• проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в соответствии 

с особыми образовательными потребностями ребенка; 

• выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной 

программ, создание психолого-педагогических условий для более успешного их освоения. 

• формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной 

деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-синтетической 

деятельности, стимуляции познавательной активности; 

• целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и речи; 

• целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами 

деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных компонентов: 

мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, регуляционного, оценочного; 

• создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих его этапах; 

• выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения содержанием 

образования; 

• осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического сопровождения 

с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей в 

соответствии с рекомендациями ПМПК (комиссии) и ППк (консилиума). 

Формы реализации программы 

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием программы 

 организация процесса обучения с опорой на зоны ближайшего развития ребенка, его ресурсы, 

с учетом индивидуальных физических, психических особенностей, с использованием 

коррекционных методов обучения, 

 использование парциальных коррекционно-развивающих программ по развитию 

познавательной деятельности, речевой деятельности, психических функций, сенсорных 

процессов, мыслительных операций, социальных умений, коммуникативных навыков, 

 проведение индивидуальных коррекционно-развивающих, компенсирующих и логопедических 

занятий специалистами сопровождения (логопедом, психологом, дефектологом), 

 психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса в 

рамках психолого-педагогического консилиума ДОУ. 

 

Методы и средства, используемые при реализации Программы. 

 

Методы   Коррекционная помощь в овладении базовым содержанием 

программы дошкольного обучения. 

Организация процесса обучения с опорой на зоны ближайшего 

развития ребенка, его ресурсы, с учетом индивидуальных 

особенностей. 

Проведение индивидуальных коррекционных занятий, 

логопедических, с дефектологом. 

 

Средства Демонстрационные (применяемые взрослым)  

Раздаточные (используемые детьми) 

Аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия)  

Современные технические средства 

Информационные средства 
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     Предварительный выбор метода определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной 

образовательной задачи, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, вида 

осуществляемой деятельности, реализуемой темы и логики её представления, применяемой 

методики и (или) технологии, наличия определённых условий и др.  Совокупность факторов может 

учесть только педагог и, соответственно, сделать в каждой конкретной ситуации свой, 

субъективный выбор. 

 

Механизмы адаптации Программы 
 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

(ППК) 

 

Многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; составление индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Медицинское сопровождение  

Организация комплексного коррекционно-педагогического 

сопровождения детей с нарушениями речи специалистами: заведующим, 

старшим воспитателем, учителем-логопедом, воспитателем, педагогом-

психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физической 

культуре, медицинской сестрой, младшим воспитателем.  

Развивающая среда Развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов (кабинет логопеда, кабинет психолога, кабинет 

дефектолога, музыкальный и физкультурный залы). 

Средства  

 

направленные на 

развитие деятельности 

детей 

двигательной оборудование для ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, занятий с мячом 

игровой игры, игрушки 

коммуникативной дидактический материал 

чтения (восприятия) 

художественной 

литературы 

книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал 

познавательно-

исследовательской 

натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе 

макеты, карты, модели, картины и др.); 

трудовой оборудование и инвентарь для всех видов труда 

продуктивной оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования и конструирования, в 

том числе строительный мате риал, 

конструкторы, природный и бросовый 

материал) 

музыкально-

художественной  

детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал 

коррекционной дидактические игры и материалы 

Взаимодействие 

детского сада и семьи  

Единство и согласованность всех требований к ребёнку с нарушениями 

речи. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники. Образование 

родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, 

тренингов. Организация совместной деятельности: тематических 

праздников, конкурсов, посещение культурных мероприятий, театров, 

музеев.  
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Современные 

технологии 

Сказкотерапия, арт-терапия, психогимнастика, игротерапия, 

логоритмика, пальчиковая гимнастика, социо-игровая технология, 

мнемотехника, Блоки Дьенеша, дары Фребеля, методическое пособие 

Нумикон 

Здоровьесберегающие 

мероприятия 

 

Укрепление физического и психического здоровья. 

Совместное участие детей с ОВЗ в образовательном процессе и других 

мероприятиях с нормально развивающимися детьми. 

Профилактика перегрузок детей. 

 

          Переход ребенка на коррекционное образование осуществляется при наличии заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК) о подтверждении (установлении) 

статуса ОВЗ. 

          Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого-

педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с участием всех педагогов и 

специалистов, задействованных в реализации образовательных программ.  

 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

             Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы организуется в режиме 

дня в двух основных моделях — совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей.  

          Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

              Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. Особенностью организации образовательной деятельности становятся  игровые 

развивающие ситуации и ситуации общения (образовательная ситуация), то есть такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач.  Эти ситуации протекают в конкретный временной 

период образовательной деятельности и организуются педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения.  В МАДОУ № 300 эффективно используется принцип 

комплексно-тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются в 

соответствии с принципами сезонности, с учетом доступных для детей праздников, а также, исходя из 

интересов и потребностей детей, и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых педагогом образовательных 

ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. Текущая тема находит свое отражение как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. 

 

Совместная игра Сюжетно-ролевая, строительно-конструктивная, 

театрализованная. Освоение игровых умений, ситуации 

общения, обогащение творческих игр. 

Детский досуг Кукольный театр, музыкальные вечера развлечений, 

спортивные праздники, выставки  

Коллективно-трудовая 

деятельность 

Хозяйственно-бытовой труд, труд в природном уголке, на 

участке ДОУ. 
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      Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм, взрослый, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и 

сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей.  

      При разработке «Программы» учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального 

и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством педагогов в 

процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей 

по инициативе ребенка. Несмотря на то, что в АООП уделяется большое внимание самостоятельной 

инициативной деятельности детей, однако возможности детей с ЗПР в познании таким путем 

ограничены, поэтому приоритетным является первый путь.  

    Опора делается на положение о том, что   процесс обучения – это искусственно организованная 

познавательная деятельность, способствующая индивидуальному развитию и познанию предметов и 

явлений окружающего мира, их закономерных связей. Эта деятельность протекает в специально 

созданных условиях, в определенном месте, в определенное время, в конкретных формах и т. п., в 

частности в специальных групповых и индивидуальных коррекционных занятиях.  

     По мере развития познавательной деятельности и эмоционально-личностной сферы ребенка с ЗПР, 

все большее значение приобретает его собственная активность и инициатива, а взрослые создают для 

личностного развития все условия.  

     Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в необходимости 

индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа обучения, структурной 

простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу.  

     При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР педагогам и 

специалистам важно соблюдать следующие основные требования:  

1. Исходя из «Конвенции о правах ребёнка», стремиться к реализации права детей на образование, 

направленное на развитие личности, умственных и физических способностей.  

2. Любое обследование ребёнка проводить, получив письменное согласие родителей или лиц, их 

заменяющих на психолого-педагогическое сопровождение.  

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребёнка не сравнивать его 

ресурс с достижениями других детей, а с его собственными достижениями на предыдущем этапе 

развития.  

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребёнка, реально представлять дальнейшие 

возможности развития и социальной адаптации.  

5. Весь персонал, работающий с ребёнком, должен соблюдать профессиональную этику.  

6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и углубленного анализа 

результатов комплексного обследования, с педагогическим оптимизмом, стремясь у каждого ребенка 

выявить сохранные потенциальные возможности, определить положительные стороны его 

психического и личностного развития, на которые можно опереться в педагогической работе.  

7. Создавать для ребёнка атмосферу доброжелательности, формировать чувство психологической 

безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специфики его трудностей и проблем 

развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, легко возбудимым, неуравновешенным 

относиться спокойно, ровно, доброжелательно.  

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую программу для каждого 

ребёнка, адекватную его образовательным потребностям и возможностям.  

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое состояние радости, 

спокойствия.  

10. Терпеливо обучать ребёнка осуществлять перенос сложившегося способа действия в сходные 

условия, переключаться с одного способа действия на другой, при выполнении каждого задания 

стимулировать познавательную активность, творчество и изобретательность. 
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    Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - формирование ведущих 

видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-операционных и регуляционных 

компонентов. 

 

2.4  Способы и направления поддержки детской инициативы. 

                   Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

                 Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих 

их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так 

и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 

          Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

*  непосредственное общение с каждым ребенком; 

*  уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

* создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

*  создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

* создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, 

а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

* развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 

со сверстниками; 

* развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) 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 (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

*  создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
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* организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

* поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

* оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

              Одним из важных условий реализации образовательной Программы МАДОУ является 

сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители — главные участники 

педагогического процесса. 

           Сотрудники МАДОУ признают семью как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь развития его личности. 

           В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые задачи по 

взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в специальной 

психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители не знают 

закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего 

ребенка. Они не видят разницы между задержкой психического развития, умственной отсталостью и 

психическим заболеванием. Среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной 

социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является просветительско-

консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в 

процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в 

преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

   При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планирование 

действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ:  

1. Коллективные формы взаимодействия 

 Общие родительские собрания.  

 Групповые родительские собрания.  

 «День открытых дверей» 

 тренинги; «Круглые столы» и др. 

2. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

3. Индивидуальные формы работы 

4. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, психолога, 

воспитателей и по мере необходимости. 

5. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями. 

6. Консультационный пункт. Консультации проводятся учителями-дефектологами, 

логопедами и психологами групп один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 
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7. Формы наглядного информационного обеспечения: информационные стенды и 

тематические выставки.  

8. Выставки детских работ. 

9.  Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы подбираются 

в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 

10. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

11. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, электронной 

почты для родителей. 

 

2.6 Иные характеристики содержания Программы 

         Описание специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность  

        В образовательной программе учитываются специфические национальные и социокультурные 

особенности региона.  

         Социальное партнёрство – это инструмент, с помощью которого, представители различных 

субъектов, имеющих специфические интересы, организуют совместную деятельность. 

 

 

III      Организационный раздел 
  Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей 

с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).  

Дети с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь как в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности, так и в инклюзивной образовательной среде. 

  Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов предполагает 

соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ строится специалистами и 

воспитателями дошкольной образовательной организации в соответствии с АООП или АОП, 

разработанным индивидуальным образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК и/или 

ИПРА для ребенка-инвалида; 

2) создание специальной среды; 

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении ПМПК; 

4) регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППК) дошкольной 

образовательной организации.  

    В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

   В группах комбинированной направленности реализуются две программы: АООП для детей с ЗПР и 

основная программа дошкольного образования. 

В общеобразовательных группах работа с детьми с ЗПР строится по АОП, разработанной на базе 

основной образовательной программы дошкольного образования и ПрАООП с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, обеспечивающих абилитацию, 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.   

   В АООП определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-педагогические 

технологии, учебно-методические материалы и технические средства.  

  АООП обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей ребенка). В ее 

структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и 

тяжести недостатков развития, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, 

комплексов методических рекомендаций по проведению коррекционно-развивающей и 

воспитательно-образовательной работ. 
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   Реализация индивидуальной АОП ребенка с ЗПР в общеобразовательной группе реализуется с 

учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на каждом 

этапе включения;  

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОУ;  

– вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению в среду 

нормативно развивающихся сверстников; 

– критериев готовности особого ребенка продвижению по этапам инклюзивного процесса;  

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в инклюзивной 

группе. 

 

3.1  Описание материально-технического обеспечения программы 

Приложение  

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания.    

 

       При разработке АООП для детей с ЗПР за педагогами остается право самостоятельного подбора 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

адаптированной основной образовательной программы с учетом особенностей развития различных 

групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка, а также методические рекомендации для организации 

предметно-развивающей среды: 

 

 Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д.Марич Е.М.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Методические 

рекомендации для педагогических работников дошкольных образовательных организаций и 

родителей детей дошкольного возраста / О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. 

Рабинович, Е.М. Марич. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. – 96 с.. 

 

3.3  Режим и распорядок  дня 

         При составлении расписания непосредственно образовательной деятельности учитываются 

следующие параметры: 

 общий объём непосредственной образовательной деятельности в неделю в соответствии с 

рекомендациями ППК;  

 продолжительность периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности;  

 перерывы между периодами непрерывной непосредственно образовательной деятельности; 

 основные виды деятельности детей в конкретные периоды непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности в течение дня, недели и их чередование;  

 формы работы, в которых осуществляется непосредственно образовательная деятельность.  

            Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников, в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой образовательной 

области, должен соответствовать требованиям действующих СанПиН. 

 

3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

              Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья.  Развивающая предметно-

пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей 

(в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, возможности для 

уединения, а также: 

-  реализацию образовательных Программы; 
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-  учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

    Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в дошкольном 

возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам. 

    Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку полноценно 

развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности (игровой, познавательной, 

продуктивной и др.).  

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, реализации задач АООП при проектировании РППС соблюдается ряд базовых требований.  

               Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 

(в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

         Для детей  раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые 

и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

-  возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

-  наличие в Организации или группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в  группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

               В помещении групп дошкольного возраста создаются центры активности по пяти 

направлениям развития ребенка: 
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• Социально-коммуникативное развитие  

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие  

• Художественно-эстетическое развитие 

• Физическое развитие 

  

          Предметно-пространственная среда соответствует требованиям образовательной программы и 

рассматривается как возможность для наиболее эффективного развития индивидуальности ребёнка с 

учётом его склонностей, интересов, уровней активности.  

 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 

    Для реализации Программы образовательная организация должна быть укомплектована 

квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками. 

    Программа предоставляет право образовательной организации самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, 

исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, 

контекста их реализации и потребностей. 

   Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательная организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть 

задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 

образовательной организацией. 

     Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется педагогическими работниками в 

течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 

    Норматив расчета количества обучающихся с ОВЗ/инвалидов на ставку специалиста 

осуществляется на основании ст. 28 ФЗ-273, ФГОС ДО и Приказа Минобрнауки России от 30 августа 

2013 г. N 1014 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». Квалификация педагогических работников должна соответствовать 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

    Для преодоления задержки психического развития в группе компенсирующей направленности 

работает учитель-дефектолог (олигофренопедагог). При наличии нарушений речевого развития, 

подтвержденного в заключении ПМПК, в работу по коррекции речи включается учитель-логопед. Оба 

специалиста должны иметь высшее дефектологическое образование без предъявления требований к 

стажу работы.  

    Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает специальный психолог или педагог-

психолог (с соответствующим высшим образованием) из расчета трех-четырех групп на одного 

специалиста.  

   Дошкольнику с ЗПР предоставляется услуга ассистента в случае, если такое специальное условие 

прописано в заключении ПМПК. 

   Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов повышения 

профессиональной квалификации, системы непрерывного образования, в которой предусмотрены 

различные формы повышения квалификации (конференции, семинары, мастер-классы, вебинары, 

стажировочные площадки, самообразование, взаимопосещение и другое).  

    Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы осуществляют 

следующие педагоги под общим руководством заместителя заведующего по УВР или старшего 

воспитателя: 

• учитель-дефектолог, 

• учитель-логопед, 

• педагог-психолог, 

• воспитатель, 
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• инструктор по ФИЗО, 

• музыкальный руководитель. 

    На основании заявлений родителей может быть организовано дополнительное образование. 

Наиболее целесообразны для детей с ЗПР занятия по дополнительной программе ритмикой, танцами, 

театрализованной и изобразительной деятельностью, плаваньем. 

   Заместитель заведующего по УВР или старший воспитатель обеспечивает: 

 организацию воспитательно-образовательного процесса в детском саду в соответствии с 

образовательной программой дошкольной образовательной организации,  

 организацию деятельности специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ЗПР,  

  повышение профессиональной компетенции педагогов,  

  взаимодействие с консилиумом образовательной организации, семьями детей с ЗПР и 

различными социальными партнерами. 

Учитель-дефектолог для осуществления эффективного коррекционного обучения детей с задержкой 

психического развития должен обладать высоким уровнем профессиональных компетенций и 

личностных качеств: 

- знать клинико-психологические особенности детей с ЗПР и их образовательные потребности; 

- владеть методами психолого-педагогической диагностики и коррекции; 

- уметь отбирать содержание и методы образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции недостатков развития у дошкольников разных возрастных групп; 

- учитывать индивидуальные особенности детей; 

- обладать личностными качествами, обеспечивающими полноценную коммуникацию с детьми, 

отстающими в психоречевом развитии, имеющими особенности поведения и деятельности; 

- обладать высоким уровнем коммуникативной и речевой культуры; 

- уметь устанавливать коллегиальные взаимоотношения с врачами, психологами, учителями 

общеобразовательных учреждений, членами ПМПК для выработки оптимальных условий коррекции 

нарушений развития у детей; 

- осознавать свою личную профессиональную ответственность при интерпретации результатов 

педагогической диагностики и проектировании собственной профессиональной деятельности. 

Учитель-дефектолог несет ответственность за реализацию задач и уровень коррекционно-

развивающей работы с детьми, направляет и координирует деятельность членов педагогического 

коллектива группы. Он осуществляет: 

- психолого-педагогическое изучение детей в начале, в середине и в конце учебного года; составляет 

развернутые психолого-педагогические характеристики детей; оформляет диагностико-

эволюционные карты; 

- на основе анализа результатов обследования и с учетом программных требований осуществляет 

планирование работы, составляет рабочую программу; 

- проводит анализ динамики развития каждого ребенка и текущий мониторинг в процессе 

коррекционно-развивающего обучения; 

- взаимодействует со специалистами консилиума образовательной организации при определении 

образовательного маршрута; для получения дополнительных рекомендаций по работе с 

воспитанником с ОВЗ (особенно в условиях инклюзии); 

- организует работу с родителями: проводит групповые и индивидуальные консультации, 

родительские собрания, открытые занятия.  

     Для того, чтобы грамотно организовывать работу с семьей воспитанника педагогу необходимо 

знать психологию семьи, условия ее социально-культурного развития, понимать жизненные 

приоритеты и ценности ее членов. 

    Учитель-дефектолог  проводит индивидуальные и индивидуально-подгрупповые занятия (с 2-3 

детьми), решая задачи профилактики и коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, 

познавательного и речевого развития, формирования общей структуры деятельности у детей с ЗПР. 

    С каждой группой детей работают 2 воспитателя, каждый имеет среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование с обязательным повышением квалификации в области 

оказания помощи детям с задержкой психического развития в объеме не менее 144 часов. 
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   Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти образовательных областях, при 

этом круг их функциональных обязанностей расширяется за счет: 

- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок), 

- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным потребностям воспитанников 

с ОВЗ; 

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего компонента 

программы в рамках своей профессиональной компетенции. 

     Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реализуют в процессе 

режимных моментов, совместной с детьми деятельности и самостоятельной деятельности детей, 

проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных расписанием непосредственной 

образовательной деятельности. Воспитатель по согласованию со специалистом проводит 

индивидуальную работу с детьми во второй половине дня (в режиме дня это время обозначается как 

«развивающий час»). В это время по заданию специалистов (учителя-дефектолога и логопеда) 

воспитатель планирует работу, направленную на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных 

способностей, предметно-практической и игровой деятельности, закрепляются речевые навыки. 

Работа организуется в форме игры, практической или речевой деятельности, упражнений. 

      Учитель-логопед совместно с учителем-дефектологом осуществляют работу в образовательной 

области «Речевое развитие», а другие педагоги подключаются и планируют образовательную 

деятельность в соответствии разделами адаптированной программы и рекомендациями специалистов.        

Основная функция логопеда - коррекция недостатков фонематической, произносительной и лексико-

грамматической сторон речи во время непосредственно образовательной деятельности, совместной 

деятельности с ребенком и в процессе индивидуальных занятий. 

     Учитель-логопед и учитель-дефектолог распределяют задачи работы в области «Речевое развитие». 

Наиболее целесообразно в младшей и средней группах большую часть речевых задач поручить 

учителю-дефектологу. В старшем дошкольном возрасте (в большинстве случаев) необходимо 

активное подключение учителя-логопеда. Он работает с малыми подгруппами и индивидуально по 

преодолению недостатков звукопроизношения и слоговой структуры слова, обогащению 

лексического запаса, формированию грамматического строя речи. Совместно с учителем-

дефектологом решает задачи развития связной речи и подготовки к обучению грамоте. Однако, в 

зависимости от образовательных условий конкретной образовательной организации, задачи работы 

учителя-дефектолога и учителя-логопеда могут быть распределены иначе. 

     Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет психопрофилактическую, 

диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативно-просветительскую работу. 

Обязательно включается в работу ППк (консилиума), привлекается к анализу и обсуждению 

результатов обследования детей, наблюдению за их адаптацией и поведением. При поступлении детей 

с ЗПР в группы компенсирующей или комбинированной направленности педагог-психолог участвует 

в обследовании каждого ребенка, осуществляя скрининг-диагностику для выявления детей, 

нуждающихся в специальной психологической помощи.  

     Психологическая диагностика направлена на выявление негативных личностных и поведенческих 

проявлений, на определение факторов, препятствующих развитию личности ребенка, выявление 

«зоны ближайшего развития», определение способности к ориентации в различных ситуациях 

жизненного и личностного самоопределения. Как правило, в специальной психологической помощи 

нуждаются дети, испытывающие трудности в период адаптации, с повышенным уровнем 

тревожности, с поведенческими нарушениями, у которых отклонения затрагивают преимущественно 

эмоционально-личностную сферу. Такие воспитанники включаются в малые группы для проведения 

психокоррекционных занятий.  

    Сложность психологической структуры задержки психического развития в дошкольном возрасте 

обусловливает широкий спектр задач коррекционной работы с детьми. Учитывая то, что учитель-

дефектолог в своей работе основное внимание уделяет развитию познавательной сферы детей, 

психологу основной акцент следует сделать на коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, 

формировании произвольной регуляции поведения, коммуникации, развитии социальных 

компетенций и представлений, межличностных отношений. Таким образом, в коррекционной работе 

психолога приоритеты смещаются на эмоционально-личностную сферу. Перед психологом стоят 
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задачи преодоления недостатков социально-коммуникативного развития, гармонизации внутреннего 

мира ребенка, оказания психологической помощи детям и их родителям.  

    Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит дополнительное 

обследование детей и разрабатывает соответствующие рекомендации, осуществляет 

консультирование родителей и педагогов. По их запросу проводится индивидуальная 

психопрофилактическая и коррекционная работа.  

     Важным направлением в деятельности педагога-психолога является консультирование и 

просвещение педагогов и родителей в вопросах, касающихся особенностей развития детей с ЗПР, 

причин их образовательных трудностей, а также обучение родителей и педагогов методам и приемам 

работы с такими детьми, на вовлечение родителей в педагогический процесс.  

     На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние параметров психологической 

готовности к школе, совместно с членами ППконсилиума разрабатывает рекомендации для педагогов 

и родителей относительно образовательного маршрута ребенка. 

     Таким образом, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог реализуют следующие 

профессиональные функции:  

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, выявляют и определяют 

причину той или иной трудности с помощью комплексной диагностики; оформляют диагностико-

эволюционную карту;  

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции разрабатывают 

Программу коррекционной работы для группы и для каждого ребенка; 

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как в работе с группой, так 

и индивидуально; 

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации групповых и 

индивидуальных программ коррекции и корректируют их содержание на каждом этапе;. 

     Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит инструктору по 

физической культуре и музыкальному руководителю. Это связано с тем, что психомоторное развитие 

детей с ЗПР имеет ряд особенностей. Большинство из них отстают по показателям физического 

развития, у них замедлен темп формирования двигательных навыков и качеств, многие дети 

соматически ослаблены.  

   Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, развитию правильного дыхания, координации речи и движения.  

  Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и выразительности 

голоса, развитие слухового восприятия. 

  В инклюзивных формах образования - при включении в Группу детей с ограниченными 

возможностям здоровья - также могут быть привлечены дополнительные педагогические работники, 

имеющие соответствующую квалификацию. 

   Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени 

ее реализации в Организации или в Группе. Тесное взаимодействие педагогического состава является 

важнейшим условием эффективности коррекционного образования. 

      Одним из основных документов, регламентирующих деятельность педагога, является 

индивидуальный образовательный маршрут ребенка с ОВЗ, в котором он определяет наиболее 

оптимальные и эффективные формы, методы, приемы организации образовательной и коррекционной 

деятельности. ИОМ является неотъемлемой частью АООП ДО.  

 

 

3.6. Финансовые условия реализации Программы 

      Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что реализация 

образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, соответствующих 

предъявляемых к ним требованиям. Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется 

на основе нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, определяемых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию программы в соответствии со 

ФГОС дошкольного образования.  
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     Статус дошкольники с ОВЗ (ЗПР) определяется на основании заключения ПМПК, поэтому для 

такого ребенка определяется специальное финансирование на основании ведомственного перечня 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными организациями. 

      Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, разработанной для детей с задержкой психического развития, 

осуществляется в соответствии с потребностями ДОУ на осуществление всех необходимых расходов 

на обеспечение конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с 

учетом направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и 

прочими особенностями реализации Программы. Дополнительно при определении потребностей в 

финансовом обеспечении учитывается тип ДОУ, в зависимости от которого определяются гарантии 

по среднему уровню заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597  и методическими рекомендациями по 

реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного 

образования, письмом Министерства образования и науки РФ от 01.10. 2013 №08-1408.  

     Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из Требований к 

условиям реализации примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования ФГОС ДО для детей с ЗПР и должен быть достаточным и необходимым для 

осуществления Организацией: 

– расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе педагогических 

работников, дополнительно привлекаемых для реализации, адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с задержкой психического развития в количестве, 

необходимом для качественного педагогического сопровождения указанной категории детей; 

– расходов на средства обучения, включая средства обучения, необходимые для организации 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с задержкой 

психического развития, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в 

бумажном и электронном видах, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, средств 

обучения, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных 

образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной деятельности 

и создания развивающей предметно-пространственной среды (в том числе специальных для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе 

расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта 

средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, 

спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет;  

– расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических 

работников по профилю их педагогической деятельности; 

– иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для организации 

деятельности Организации по реализации программы (включая приобретение услуг, в том числе 

коммунальных). 

    Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в государственных и муниципальных образовательных организациях 

осуществляется на основе нормативных затрат на оказание образовательных услуг, обеспечивающих 

реализацию Программы в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

    Финансовое обеспечение реализации Программы в государственных и муниципальных 

организациях осуществляется с учетом распределения полномочий по обеспечению государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования между 

отдельными уровнями власти. 

    Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном и/или автономном образовательном 

учреждении осуществляется исходя из нормативных затрат на основе государственного 

(муниципального) задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по 

реализации Программы в соответствии с требованиями федерального государственного 
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образовательного стандарта по каждому виду и направленности образовательных программ с учетом 

форм обучения в соответствии с ведомственным перечнем услуг.  

     Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы должно обеспечивать соответствие показателей 

объемов и качества предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг размерам 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направляемых на 

эти цели. 

     Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) задания 

учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы, должны 

учитывать требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы, а также особенности реализации 

Программы в отношении детей с задержкой психического развития. 

     Финансовое обеспечение организации реализации Программы в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в части расходов на приобретение коммунальных 

услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств учредителей указанных организаций. 

   В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчете нормативных затрат на оказание услуг по 

реализации Программы должны учитываться потребности в рабочем времени педагогических 

работников организаций на выполнение всех видов работ в рамках реализации Программы, а также 

расходы на создание соответствующей предметно-пространственной среды, в том числе расходы на 

приобретение средств обучения, учебных пособий. При реализации Программы примерные 

нормативные затраты определяются отдельно для различных возрастов детей, типов населенных 

пунктов, направленностей и режимов групп, в которых реализуется Программа. 

    В отличие от расчета нормативных затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, при определении 

нормативных затрат на реализацию адаптированной для детей с задержкой психического развития 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования необходимо учитывать 

следующие потребности в дополнительном финансовом обеспечении при ее реализации: 

– необходимость увеличения относительной (доля ставки) нагрузки на воспитателей компенсирующих 

групп для детей с задержкой психического развития, а также групп комбинированной направленности 

(общеразвивающих групп с включением детей с задержкой психического развития), в связи с тем, что 

приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 воспитателям, непосредственно 

осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с 

ограниченными возможностями здоровья, установлена норма часов педагогической работы в неделю 

за ставку заработной платы в размере 25 часов; 

– необходимость привлечения дополнительных педагогических работников для сопровождения детей 

с задержкой психического развития; 

– необходимость уменьшения числа детей в компенсирующих группах: 

для детей в возрасте до 3-х лет – до 6 человек; 

для детей в возрасте старше 3-х лет – до 10 человек; 

– необходимость уменьшения числа детей в группах комбинированной направленности: 

для детей в возрасте до 3-х лет – до 10 человек, в том числе не более 3-х детей с задержкой 

психического развития; 

для детей в возрасте старше 3-х лет – до 18 человек, в том числе не более 5-ти детей с задержкой 

психического развития; 

– необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых нуждаются дети с 

задержкой психического развития при освоении образовательной программы. 

    Дополнительно, в случае, если установлены надбавки к оплате труда для педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, присмотр и уход за 

обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, возникает потребность 

в увеличении средней заработной платы для указанных педагогических работников. 

    В соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) 

государственным (муниципальным) учреждением, утвержденными Приказом Минобрнауки России от 
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22 сентября 2015 г. №1040, при расчете нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, 

инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида и лицам со 

специальными потребностями применяются повышающие коэффициенты, учитывающие специфику 

организации предоставления государственных (муниципальных) услуг указанной категории 

потребителей.  

     Таким образом, расчет нормативных затрат на реализацию адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с задержкой психического развития должен 

осуществляться посредством применения повышающих коэффициентов к нормативным затратам на 

оказание услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования.  

    Рекомендуется осуществлять расчет нормативных затрат на оказание услуги по реализации 

Программы (N) по формуле: 

N=N_пед×k_пед+(N_увп+N_пр+N_от+N_ком+N_зд )  ×k_пр+N_с×k_с+N_пк×k_пед 

где 

N_пед– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

педагогических работников, рассчитанные на одну услугу по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их 

пребывания в группе; 

k_пед– повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на оказание услуг по реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

учитывающий особенности изменения потребностей в привлечении педагогических работников для 

реализации Программы. Рекомендуемые значения коэффициента, рассчитанные по отношению к 

средним особенностям наполняемости общеразвивающих групп, их укомплектования 

педагогическими работниками представлены ниже: 

 

 

Значения повышающего коэффициента для адаптированных программ,  

реализуемых в группах компенсирующей и комбинированной направленностей 

 

Возраст детей 

Режим 

пребывания, 

часов в день 

Компенсирующие группы 
Комбинированные 

группы 

от 1 года до 3-х лет 

3 14,75 17,85 4 13,33 15,62 

5 12,3 13,98 

8 10,36 10,94 

9 9,15 9,46 

10 8,88 9 

10,5 8,76 8,8 

11 8,65 8,61 

12 7,66 7,5 

13 7,98 7,69 

14 8,3 7,88 

от 3-х лет  

до 5-ти лет 

3 4,62 5,44 4 4,24 4,83 

5 3,95 4,36 
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8 7,04 7,2 

9 6,26 6,27 

10 6,1 5,98 

10,5 6,02 5,85 

11 5,95 5,73 

12 5,3 5,01 

13 5,52 5,13 

14 5,74 5,26 

от 5-ти лет и 

старше 

3 6,9 8,07 4 6,36 7,2 

5 5,94 6,53 

8 7,07 7,2 

9 6,31 6,29 

10 6,14 6,01 

10,5 6,07 5,88 

11 6 5,76 

12 5,36 5,05 

13 5,58 5,17 

14 5,8 5,3 

 

    В случае установления повышающих надбавок к оплате труда для педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися 

(воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, рекомендуется соответственно 

увеличить значение повышающего коэффициента для расчета нормативных затрат на оказание услуг 

по реализации адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

учитывающий особенности изменения потребностей в привлечении педагогических работников для 

реализации Программы; 

N_увп– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда учебно-

вспомогательных работников, рассчитанные на одну услугу по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их 

пребывания в группе. 

N_пр – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

административно-управленческих и обслуживающих работников, участвующих в реализации 

Программы, рассчитанные на одну услугу по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания в группе. 

  - нормативные затраты на оплату труда работников, обеспечивающих содержание зданий и особо 

ценного имущества, организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основным общеобразовательным программам и создающих условия для 

осуществления присмотра и ухода, определенные учредителем Организации в расчете на одну услугу 

по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом 

возраста детей и режима их пребывания в группе. 

  - нормативные затраты на приобретение коммунальных услуг рассчитанные на одну услугу по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста 

детей и режима их пребывания в группе. 
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  - нормативные затраты на приобретение расходных материалов, потребляемых в процессе 

организации реализации Программы, на содержание зданий и строений Организации, рассчитанные 

на одну услугу по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

с учетом возраста детей и режима их пребывания в группе. 

k_пр– повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на оказание услуг по реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

учитывающий особенности изменения условий комплектования групп. Рекомендуемые значения 

коэффициента составляют: 

 

Значения повышающего коэффициента для адаптированных программ,  

реализуемых в группах компенсирующей и комбинированной направленностей 

 

Возраст детей 
Компенсирующие 

группы 

Комбинированные 

группы 

от 2-х месяцев до 1 года 3,33 2 

от 1 года до 3-х лет 3,83 2,3 

от 3-х лет до 5-ти лет 1,3 0,72 

от 5-ти лет и старше 2,75 1,53 

N_с – нормативные затраты на средства обучения и воспитания, используемые при реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, определенные в расчете на 

одну услугу.  

k_пр – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на средства обучения и 

воспитания для услуги по реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, учитывающий особенности изменения условий комплектования групп. 

Рекомендуемое значение коэффициента составляет от 1,95 до 2,41. 

N_пк – нормативные затраты на обеспечение дополнительного профессионального образования 

педагогических работников, рассчитанные на одну услугу по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их 

пребывания в группе. 

    Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне Организации осуществляется в 

пределах объемов средств на текущий финансовый год и используется для осуществления расходов, 

необходимых для реализации Программы, в том числе оплаты труда всех категорий персонала, 

участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогических работников и организации функционирования 

Организации.  

   Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников организации, в том 

числе     распределение стимулирующих выплат, определяются в локальных правовых актах 

Организации и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих 

выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации Программы. В 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов 

самоуправления Организации. 

    Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 

реализации Программы. 

 

 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
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1. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  

от 24 июля 1998 года № 124–ФЗ (с изменениями на 21 декабря 2004 года). 

2. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от  

20 ноября 1989 года – ООН 1990 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) N 1014 г от 30 августа 2013 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования». 

5. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

6. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

7. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования). 

8. Письмо Минобразования РФ от 17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого-педагогических 

требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (Текст документа по 

состоянию на июль 2011 года). 

9. Письмо Минобразования РФ от 15 марта 2004 г. №03-51-46ин/14-03 «Примерные 

требования к содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста , 

воспитывающихся в семье». 

10. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (с изменениями на 27 августа 2015 года). 

11. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  

от 29 декабря 2012 года с изменениями 2015-2016 года. 

 

 

 



43 

 

 

 

 

 

Рабочая группа по разработке адаптированной Программы: 

Зам. зав. по УВР Браун Е.И. 

Старший воспитатель Шепилова  Е.В. 

Учитель – логопед Горнакова Н.П. 

Учитель-логопед Баранцева Т.В. 

Воспитатель группы: Турова М.Н. 

Воспитатель группы Ибрагимова И.М. 

Педагог-психолог Медведева С.В. 

Учитель-дефектолог Лебедева Е.С. 

 

 

3 


