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Введение. 

Настоящая адаптированная образовательная программа МАДОУ «Детский 

сад № 86 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее – АОП) разработана для 

детей раннего возраста с задержкой психического развития (ЗПР) с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

АОП – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья/инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц, а также направленная на разносторонне развитие, достижение ими  

уровня развития необходимого и достаточного для успешного освоения  

образовательных программ начального общего образования на основе 

индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности.       

Основу АОП  определяют следующие законодательные акты и нормативно-

правовые документы:  

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

Российской Федерации» (с изменениями на 2 июля 2021 года) 

 (редакция, действующая с 1 сентября 2021 года). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155.  

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

4. Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 86 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара, 2021г. 

5. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования 

(под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой) – М.: Мозаика – 

Синтез, 2020г. 

6. «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития» (под ред. Л.Б.Баряевой). СПб.: ЦЦК, 2010г. 

7. Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 86 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара. 

АОП  спроектирована с учетом основной образовательной Программы 

МАДОУ «Детский сад № 86 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее ОПП). 

При разработке обязательной части АОП использовались подходы и принципы 

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, так как она соответствуют идеям и 

логике ФГОС дошкольного образования.  

АОП  разработана для детей с задержкой психического развития в возрасте 

от 1года 6 месяцев до 3-х лет. Срок реализации два года. 

АОП  направлена на оказание помощи ребёнку с ограниченными 

возможностями (далее ОВЗ) в освоении основной образовательной программы 
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дошкольного образования, реализуемой в ДОУ, ориентирована на 

индивидуализацию образования и предоставление ребёнку с ОВЗ равных 

стартовых возможностей для обучения в образовательном учреждении, 

реализующем основную образовательную программу дошкольного образования. 

АОП  определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Данная программа разработана с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей детей с задержкой психического развития (далее 

ЗПР). 

Исключительной особенностью АОП  является акцент на формирование 

способов усвоения детьми общественного опыта в процессе взаимодействия с 

миром людей и предметным окружением, а также на задачах, направленных на 

формирование возрастных психологических новообразований и становление 

различных видов детской деятельности, которые осуществляются в процессе 

организации специальных занятий с детьми при преимущественном использовании 

коррекционных подходов в обучении. 

Содержание АОП  в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел АОП  включает ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел АОП  включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации 

программы, которые отражают следующие аспекты образовательной среды: 

предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер 

взаимодействия с взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; система 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (программу коррекционно-развивающей работы). Программа 

коррекционно-развивающей работы реализуется через специальные 

коррекционно-развивающие индивидуальные занятия. 

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. 
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I. Целевой раздел. 

1.1.  Пояснительная записка. 

1.1.1.Цель, задачи, механизмы адаптации и условия реализации 

адаптированной образовательной программы. 

Цель: создание условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста в группах 

общеразвивающего вида, их позитивной социализации, интеллектуального, 

социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности. 

Задачи АОП: 

• 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 

ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей 

и способностей; 

• 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. 

Механизмы адаптации реализации адаптированной образовательной 

программы. 
Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР предполагает: 

1. Конкретизацию задач и содержания АОП  для детей с ЗПР с учетом 

индивидуально-типологических особенностей и образовательных потребностей 

контингента воспитанников ДОУ. 

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы 

в соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с ЗПР. 

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. 

Использование методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону 

ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных условий для реализации 

его потенциальных возможностей. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания АОП, отбор конкретного содержания 

воспитательной и коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной 

группе на основе результатов психолого-педагогического изучения имеющихся у 
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детей представлений об окружающем мире, уровня развития психологического и 

речевого базиса, особенностей деятельности. 

5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного 

процесса, обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и 

коррекции недостатков познавательной деятельности, эмоционально-личностной 

сферы и речи детей с ЗПР. 

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР, этапов и методов 

ее реализации. 

7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, 

дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации АОП. 

8. Обеспечение практической направленности содержания АОП, ее связи с 

бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей. 

9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, 

планированию образовательной деятельности и организации жизни и деятельности 

детей в режиме дня. 

Условия реализации адаптированной образовательной программы: 
• 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 состояния его 

нервной системы; 

• преемственность в работе воспитателей, музыкального руководителя; 

• «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 АОП в специально созданных условиях; 

•  комплексное сопровождение семьи ребенка с ЗПР командой специалистов. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной 

образовательной программы. 

В основу АОП положены следующие общие дидактические  принципы: 

-Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных 

возможностей ребенка и носят элементарный характер. 

-Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой 

ребенок  получает в процессе предметно-практической деятельности, в 

дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые 

сведения о предметах и явлениях. Приобретенные знания ребенок может 

использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на практике, за счет чего 

его деятельность поднимается на новый уровень. 
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-Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны –объект 

обучающего и воспитывающего воздействия –ребенок, которого обучают и 

воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам активно участвует в процессе 

обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше результат. При этом 

следует понимать различия между учением дошкольника и учебной деятельностью 

школьника. Снижение уровня субъективной активности, слабость познавательных 

интересов, несформированность познавательной мотивации существенно влияют 

на успешность освоения образовательной программы детьми с ЗПР. Педагоги 

должны знать об этих особенностях и строить воспитательную и образовательную 

работу, применяя соответствующие методы и приемы, активизирующие и 

стимулирующие субъективную активность детей. 

-Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 

возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с 

опорой на «зону ближайшего развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, 

и предполагает выбор образовательного содержания посильной трудности, при 

этом в равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность 

предлагаемой информации. 

-Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа 

позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. 

Обучение любого ребенка строится от простого к сложному, кроме того, при 

разработке программного содержания предусматриваются и реализуются внутри 

предметные и меж предметные связи, что позволяет сформировать в сознании 

ребенка целостную картину мира. Образовательная программа, как правило, 

строится по линейно-концентрическому принципу, что позволяет расширять и 

углублять представления и умения детей на каждом последующем этапе обучения. 

-Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 

прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому 

материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и 

особенно словесной информации, если она не подкрепляется наглядностью и не 

связана с практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения 

и закрепления пройденного при специальной организации практических действий 

и различных видов деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение 

детей простейшим мнемотехническим приемам. 

-Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в 

процессе восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях 

недостаточность какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет 

активизации другой. В образовательном процессе используются различные 

наглядные средства: предметные (реальные предметы и их копии -муляжи, 

макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т. д.), образные 

(иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-символические (знаки, схемы, 

символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от характера недостатков 

в развитии, возраста детей, содержания образовательной программы и от этапа 

работы с ребенком. 

-Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп 

общеразвивающей направленности образовательная деятельность носит 

индивидуализированный характер. Индивидуальный подход предполагает 
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создание благоприятных условий, учитывающих как индивидуальные особенности 

каждого ребенка (особенности высшей нервной деятельности, темперамента и 

формирующегося характера, скорость протекания мыслительных процессов, 

уровень сформированности знаний, умений и навыков, работоспособность, 

мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и 

типологические особенности, свойственные данной категории детей. 

Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного процесса 

детей, для которых общепринятые способы коррекционного воздействия 

оказываются неэффективными. 

В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в 

условиях коллективного образовательного процесса, который обусловлен 

наличием вариативных индивидуально-типологических особенностей даже в 

рамках одного варианта задержки развития. В одной и той же группе могут 

воспитываться дети как с различными вариантами ЗПР, так и с различными 

особенностями проявления нарушений, с возможными дополнительными 

недостатками в развитии. Дети будут отличаться между собой по учебно-

познавательным возможностям, степени познавательной активности, 

особенностям поведения. Учитывая наличие в группе однородных по своим 

характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них 

дифференцировать содержание и организацию образовательной и коррекционной 

работы, учитывать темп деятельности, объем и сложность заданий, отбирать 

методы и приемы работы, формы и способы мотивации деятельности каждого 

ребенка. 

 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации адаптированной 

образовательной программы характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего возраста с ЗПР. 

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая 

симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и 

целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной 

работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей 

страдает работоспособность, в других -произвольность в организации и регуляции 

деятельности, в-третьих -мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР 

часто наблюдаются инфантильные черты личности и социального поведения. 

Отклонения в развитии ребенка с последствиями раннего органического 

поражения центральной нервной системы можно выявить уже в раннем детстве. 

Однако по отношению к детям данной возрастной категории клинический диагноз 

не формулируется относительно интеллектуальных и речевых нарушений, не 

формулируется непосредственно психолого-педагогическое и логопедическое 

заключение. Можно констатировать лишь общую задержку психомоторного и 

речевого развития. 

Основными задачами образовательной деятельности являются: создание 

условий для становления функциональных систем в соответствии с онтогенезом, 

стимуляция познавательного и речевого развития, профилактика отклонений в 

психомоторном, сенсорном, когнитивном и речевом развитии. 

Ранний возраст -особый период становления органов и систем, 

формирования их функций, прежде всего функций мозга. Для раннего детства 

характерен целый ряд особенностей. 
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Во-первых, это чрезвычайно быстрый темп развития, которое имеет 

скачкообразный характер. В критические периоды у ребенка могут наблюдаться 

некоторые особенности в поведении, снижение работоспособности, 

функциональные расстройства. Отсутствие скачков в развитии ребенка может 

служить признаком отклоняющегося развития. 

Другой особенностью является неустойчивость и незавершенность 

формирующихся навыков и умений. Под влиянием неблагоприятных факторов 

(стресс, перенесенное заболевание, отсутствие целенаправленного 

педагогического воздействия) может произойти утеря ранее наработанных 

навыков, т. е. наблюдается явление ретардации. 

Неравномерность развития психики ребенка раннего возраста объясняется 

тем, что созревание различных функций происходит в различные сроки; для 

каждой из них существуют свои сензитивные периоды. В целом ранний возраст 

является сензитивным для развития эмоциональной сферы ребенка, всех видов 

восприятия (сенсорно-перцептивной деятельности), непроизвольной памяти и 

речи. 

Становление этих процессов происходит в рамках общения и предметной 

деятельности при активном взаимодействии с взрослым. Именно в раннем возрасте 

закладывается фундамент для развития личности ребенка, его мышления и речи. 

Еще одной особенностью раннего детства является взаимосвязь и 

взаимозависимость состояния здоровья, состояния нервно-психической сферы и 

физического развития ребенка. Негативные или позитивные изменения в состоянии 

здоровья малыша напрямую влияют на состояние его нервно-психической сферы. 

В раннем возрасте ярко проявляется высокая степень ориентировочных 

реакций на окружающее. Сенсорные потребности вызывают высокую 

двигательную активность, а состояние двигательной сферы во многом определяет 

возможности ребенка в познании окружающего мира. Известно, что при сенсорной 

эмоциональной депривации существенно замедляется темп развития ребенка. 

Ребенка раннего возраста характеризует повышенная эмоциональность. 

Раннее формирование положительных эмоций -залог полноценного становления 

личности ребенка, коммуникативной и познавательной активности. 

Задержку психомоторного и речевого развития могут вызвать различные 

неблагоприятные факторы, воздействующие на развивающийся мозг в 

перинатальном и раннем постнатальном периодах. Дифференциальная 

диагностика в раннем возрасте затруднена. При различной локализации нарушений 

может наблюдаться сходная симптоматика (например, недоразвитие речи у 

слабослышащего, умственно отсталого ребенка, ребенка-алалика).  

Замедленный темп развития может касаться одной или нескольких 

функций, сочетаться или не сочетаться с различными неврологическими 

нарушениями. В связи с разными формами и разной степенью выраженности 

органического повреждения ЦНС сроки созревания разных структур 

задерживаются в разной мере, а значит, и сензитивные периоды для развития тех 

или иных функций имеют временной разброс. Оценка уровня психомоторного 

развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте должна проводиться очень 

осторожно. При этом следует учитывать особенности развития общей и мелкой 

моторики, сенсорно-перцептивной деятельности, речи, эмоционального развития и 

коммуникативного поведения. 

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки 

психомоторного развития детей второго года жизни. 
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Задержка психического развития может быть диагностирована у ребенка не 

ранее трехлетнего возраста. Поэтому обычно в этом возрастном периоде речь идет 

об общей задержке психомоторного и речевого развития с большей 

выраженностью отставания психических функций. 

У детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС в силу 

незрелости нервной системы на втором году жизни наблюдается дисфункция 

созревания двигательных и общих психических функций. Перечислим некоторые 

проявления такой задержки: 

-задержка в развитии локомоторных функций: ребенок начинает ходить на 1-3 

месяца позже, чем здоровые дети; 

-так называемые «тупиковые» движения, бессмысленные раскачивания, 

тормозящие формирование локомоторных навыков; 

-недостаточность познавательной активности, снижение ориентировочно-

исследовательской реакции; 

-недостатки внимания, когда ребенок не может длительно сосредоточиться на 

предмете; 

-отсутствие или недостаточность подражания взрослым; 

-запаздывание появления первых слов, недопонимание обращенной речи, 

запаздывание реакции на имя; 

-действия с предметами отличаются некоторой стереотипностью, вялостью, 

ребенок дольше задерживается на уровне примитивных, бесцельных манипуляций; 

-выраженные затруднения в приобретении навыков опрятности и 

самообслуживания: ребенок не может пользоваться ложкой, сам не подносит ее ко 

рту, самостоятельно не ест; 

-склонность к уединению, уход от контакта с взрослым; 

-снижение привязанности к матери; 

-частое раздражение, трудно поддающееся успокоению; 

-нарушения сна и бодрствования. 

Наличие перечисленных признаков указывает на вероятность 

интеллектуальных и эмоциональных нарушений у ребенка и задержку 

психоречевого развития. 

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки 

психомоторного и развития детей третьего года жизни. 
Характерными признаками отставания в развитии ребенка к трехлетнему 

возрасту являются следующие: 

- недоразвитие речи; запаздывание самостоятельной фразовой речи при 

относительно сохранном понимании обращенной речи; 

- недоразвитие навыков самообслуживания; 

- снижение познавательной активности; 

- недостатки познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания); 

- недоразвитие предметно-практической деятельности; 

- несформированность возрастных форм поведения. 

В данном возрастном периоде задержка психического развития ребенка 

может проявляться в недоразвитии психомоторных и речевых функций. Это 

негативно отражается на развитии сенсорно-перцептивной, интеллектуальной, 

игровой деятельности ребенка. 

Недоразвитие речи затрудняет общение со взрослыми и со сверстниками, 

влияет на формирование представлений об окружающем мире. 
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Уже в этом возрасте можно увидеть признаки той или иной формы ЗПР. 

Например, у детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС 

наблюдаются: 

• отставание психомоторных функций, наглядно проявляющееся в недостатках 

мелкой моторики, пространственной организации движений, моторной памяти, 

координационных способностей; 

• задержка в формировании фразовой речи, затруднения в понимании 

многоступенчатых инструкций, грамматических форм слов, ограниченность 

словарного запаса, выраженные недостатки слоговой структуры слова и 

звуконаполняемости, нарушения фонематической стороны речи; 

• недостаточность свойств внимания: слабая врабатываемость, отвлекаемость, 

объем внимания и способность к переключению снижены. 

Последствия воздействия неблагоприятных психогенных и соматогенных 

факторов проявляются в недоразвитии ориентировочной основы познавательной 

деятельности: 

• снижение познавательной активности; 

• негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий, в процессе 

общения со взрослыми и сверстниками; 

• повышенная утомляемость, истощаемость. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как 

общими, так и специфическими недостатками развития, а также иерархией 

нарушений в структуре дефекта.   

Выше перечисленные 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; 

• 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; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями  

психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-медико-педагогического 

консилиума; 

• 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 Дома ребёнка; 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; 
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• 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 позиции; оказание родителям (законным 

представителям) консультативной и методической помощи по вопросам обучения 

и воспитания ребенка с ЗПР. 

 

1.1.4. Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной 

программы детьми раннего возраста с задержкой психического развития. 
Целевые ориентиры. 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обуславливают 

необходимость определения планируемых результатов освоения АОП в виде 

целевых ориентиров - возрастных характеристик возможных достижений ребенка 

к концу каждого возрастного периода.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте (к трем годам) по ООП: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий; 
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 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно; 

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

Планируемые результаты работы с детьми раннего возраста с 

задержкой психического развития. Целевые ориентиры. 
Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной 

деятельности и профессиональной коррекции нарушений развития детей раннего 

возраста с задержкой психомоторного развития. 

Освоение воспитанниками с ЗПР основного содержания АОП, реализуемой 

в ДОУ, возможно при условии своевременно начатой коррекционной работы. 

Однако полиморфность нарушений при ЗПР, индивидуально-типологические 

особенности детей предполагают значительный разброс вариантов их развития. 

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ЗПР состоят в необходимости индивидуально-дифференцированного 

подхода, снижения темпа обучения, структурной простоты содержания занятий, 

циклического возврата к уже изученному материалу и обогащения его новым 

содержанием, определения целевых ориентиров для каждого этапа 

образовательной деятельности с учетов возможностей конкретной группы и 

каждого ребенка.  

          Как уже отмечалось выше, по отношению к детям раннего возраста, речь 

идет об общей задержке психомоторного развития с большей выраженностью 

отставания психических функций. В условиях целенаправленной коррекции в 

зависимости от недостатков и особенностей развития можно определить два 

варианта планируемых результатов. 

Первый вариант предполагает значительную положительную динамику и 

преодоление отставания в развитии в результате образовательной деятельности и 

целенаправленной коррекционной работы: 

• ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступая через барьеры, поднимается 

и спускается по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, держась за 

руки взрослого; 

• использует предметы по назначению: пользуется ложкой для приема пищи, 

копает лопаткой, черкает карандашом; нанизывает кольца на пирамидку без учета 
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величины, вкладывает в отверстия вкладыши, используя практические пробы и 

примеривание; 

• осваивает многие действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает 

на кнопку звонка, на выключатель, листает страницы книги; 

• осваивает предметно-игровые действия –по подражанию сооружает из 

кубиков постройку из 2-3 элементов, катает машинку, кормит куклу; 

• включается в процесс одевания, пытается натянуть шапку, штаны; 

• активно общается и сотрудничает с взрослым, использует мимику, жесты, 

интонации звукоподражания и слова простой слоговой структуры; 

• ребенок хорошо понимает обращенную речь, выполняет простые инструкции, 

активный словарь расширяется, называет предметы обихода, игрушки, пытается 

объединять слова во фразы, но не изменяет их грамматических форм; 

• проявляет интерес к окружающим предметам и явлениям, практически соотносит 

2 предмета по цвету, форме, величине; узнает и показывает изображения знакомых 

игрушек и предметов на картинках; методом практических проб и примеривания 

пытается найти решение наглядно-практической задачи, усваивает полученный 

опыт. 

Второй вариант означает наличие недостатков в развитии и предполагает 

их дальнейшую профессиональную коррекцию: 

• проявляет потребность в эмоциональном общении, реагирует на интонации и 

некоторые обращения взрослого, проявляет избирательное отношение к близким и 

посторонним людям; 

• использует указательный жест и понимает несколько жестов: указательный, «до 

свидания», «иди ко мне», «нельзя» и т. п.; реагирует на имя -поворачивается, когда 

его зовут; различает интонацию поощрения и порицания взрослыми своих 

действий; 

• в целом коммуникативная активность снижена, требуется стимулирующее 

воздействие взрослого; во взаимодействии с взрослым пользуется 

паралингвистическими средствами общения: мимикой, жестами, интонацией; 

может произносить серии одинаковых слогов и повторять за взрослым некоторые 

звукоподражания и односложные слова, которые уже умеет произносить, иногда 

повторяет знакомые двусложные слова, состоящие из лепетных, одинаковых 

слогов; по просьбе взрослого может показать названный знакомый предмет 

ближайшего обихода, выполнить простейшие инструкции; 

• познавательная активность недостаточная, но с помощью взрослого обследует 

разнообразные предметы, манипулирует ими, пытается подражать действиям 

взрослых; 

• непродолжительно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных 

инструментах, рассматривает картинки игрушки, интерес к такой деятельности 

быстро пропадает; 

• проявляет двигательную активность, но техническая сторона основных движений 

страдает, часто требуется поддержка взрослого, отмечается общая моторная 

неловкость; изменяет позу, сидит, ползает, ходит самостоятельно, но не всегда 

сохраняет равновесие; выполняет знакомые движения по просьбе и подражанию 

взрослому; поворачивается к источнику звука; 

• пьет из чашки, ест самостоятельно(руками). 
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К трем годам в условиях целенаправленной коррекции ребенок может 

приблизиться к следующим целевым ориентирам. 
Первый вариант предполагает значительную положительную динамику и 

преодоление отставания в развитии в результате образовательной деятельности и 

целенаправленной коррекционной работы. 

Ребенок адаптируется в условиях группы. Готов к положительным 

эмоциональным контактам со взрослыми и сверстниками. Стремится к общению 

со взрослыми, подражает движениям и действиям, жестам и мимике. Сотрудничает 

со взрослым в предметно-практической и игровой деятельности. Проявляет 

интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями, подражает им, стремится к 

совместному участию в подвижных играх, в действиях с игрушками. Начинает 

проявлять самостоятельность в некоторых бытовых и игровых действиях, 

стремится к результату в своих действиях. Осваивает простейшие культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

Проявляет интерес к окружающим предметам, активно действует с ними, 

исследует их свойства. Выполняет орудийные действия -использует бытовые 

предметы с учетом их функций, может использовать предметы в качестве орудий в 

проблемных ситуациях. Овладевает поисковыми способами в предметной 

деятельности -практическими пробами и примериванием (вкладыши предметные и 

геометрические фигуры, «Почтовый ящик» -4 основных формы и т. п.), величине 

(ориентируясь на недифференцированные параметры: большой -маленький), 

идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, знает и называет два-

четыре цвета. Ориентируется в количестве (один -много). Действия со знакомыми 

предметами может выполнять на основе зрительного соотнесения. 

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

словесную инструкцию взрослого, связанную с конкретной ситуацией. Способен к 

слуховому сосредоточению и различению знакомых неречевых звуков. Понимает 

названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов 

единственного числа настоящего времени и повелительного наклонения, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает 

некоторые грамматические формы слов (родительный и дательный падеж 

существительных, простые предложные конструкции). Активно употребляет 

существительные (допускаются искажения звуко-слоговой структуры и звуко 

наполняемости, искажения, замены и пропуски звуков), обозначающие предметы 

обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления (ночь, 

солнышко, дождь, снег). Включается в диалог —отвечает на вопросы взрослого, 

пользуется элементарной фразовой речью (допускаются искажения фонетические 

и грамматические, использование дополняющих паралингвистических средств). 

Стремится повторять за взрослым предложения из 2-х-3-х слов, двустишия. 

Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. 

Эмоционально реагирует на музыку. Воспроизводит темп в движениях под музыку, 

простейшие «повторные» ритмы. Проявляет интерес к изобразительным 

средствам. Осваивает элементарные изобразительные навыки (точки, 

дугообразные линии). Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, короткие 

сказки, эмоционально на них реагировать. Рассматривает картинки, проявляет 

интерес к красочным иллюстрациям. Сотрудничает со взрослым в продуктивных 

видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, 

конструировании др.). 
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С удовольствием двигается –ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивает, лазает, 

перешагивает и пр.). Способен подражать движениям взрослых в плане общей и 

мелкой моторики. Осваивает координированные движения рук при выполнении 

простых действий с игрушками (кубиками, пирамидкой и т. п.) и предметами 

обихода (чашкой, ложкой, предметами одежды). 

Второй вариант: 

• использует предметы по назначению, но самостоятельные бытовые действия 

технически несовершенны: плохо пользуется ложкой, редко пытается надеть 

предметы одежды, чаще ждет помощи взрослого; 

• осваивает действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на 

кнопку звонка, на выключатель, листает страницы книги; нанизывает кольца на 

пирамидку, но делает это неловко, часто без учета величины; вкладывает в 

отверстия вкладыши, используя многочисленные практические пробы и 

примеривание, однако эти действия недостаточно продуктивны и результативны; 

• осваивает предметно-игровые действия –по подражанию и с помощью взрослого 

сооружает из кубиков постройку, катает машинку, кормит куклу, но 

самостоятельно чаще ограничивается простыми манипуляциями с предметами, 

быстро теряет к ним интерес; 

• коммуникативная активность снижена, но по инициативе взрослого включается в 

сотрудничество; использует мимику, жесты, интонации, но они недостаточно 

выразительны; редко обращается с просьбой, включается в диалог; в совместную 

деятельность с другими детьми по своей инициативе не включается; 

• ребенок понимает обращенную речь, ориентируется в ситуации, но выполняет 

только несложные инструкции, активный словарь ограничен, выражены 

недостатки слоговой структуры слова и звук наполняемости; пытается объединять 

слова во фразы, но затрудняется в словоизменении; 

• интерес к окружающим предметам и явлениям снижен, требуется стимуляция со 

стороны взрослого; 

• действуя практическим способом, соотносит 2-3 предмета по цвету, форме, 

величине; узнает, показывает и называет изображения знакомых игрушек и 

предметов на картинках, при этом часто требуется помощь взрослого; 

• методом проб и ошибок пытается найти решение наглядно-практической задачи, 

но затрудняется действовать по зрительному соотнесению; 

• ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступает через барьеры, поднимается 

и спускается по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, держась за 

руки взрослого; затрудняется в прыжках на одной ноге; не удерживает равновесие, 

стоя и в движении; 

• мелкая моторика развита слабо, затруднены тонкие движения, не сформирован 

«пинцетный захват», не любит играть с мозаикой; графомоторные навыки не 

развиты (ребенок ограничивается бесцельным черканием и изображением 

каракуль). 

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. 
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Поэтому целевые ориентиры должны учитывать не только возраст ребенка, но и 

уровень его развития, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности. 

 

II. Содержательный раздел. 

2.1. Общие положения. 
В соответствии с 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 недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ осуществляется в ходе 

режимных моментов, специально организованной непосредственной 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей, 

взаимодействия с семьями детей. 

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности 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. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

2.2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми 1-2 лет (первая 

группа раннего возраста) с задержкой психического развития. 

Коррекционно-развивающие занятия с детьми с ЗПР в возрасте от одного 

года до двух лет должны быть направлены на развитие коммуникативных умений, 

психомоторной, сенсорной, речевой, интеллектуальной функций, предметно-

практической деятельности в сотрудничестве со взрослым. 

В области социально-коммуникативного развития. Взрослый корректно 

и грамотно проводит адаптацию ребенка к дому ребёнка, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для 

участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии 
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родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт; предоставляет возможность ребенку 

постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим ДОУ, не 

предъявляя ребенку излишних требований. Взрослый удовлетворяет потребность 

ребенка в общении и социальном взаимодействии: обращается к ребенку с 

улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на руки, поглаживает, отвечает на его 

улыбку и вокализации, реагирует на инициативные проявления ребенка, поощряет 

их. Создает условия для само восприятия ребенка: обращается по имени, хвалит, 

реагирует на проявление недовольства ребенка, устраняет его причину, 

успокаивает.  

Взрослый оказывает поддержку, представляя ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. Знакомит 

с элементарными правилами этикета. Взрослый знакомит ребенка с пространством 

Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Формирование 

навыков элементарного самообслуживания становится значимой задачей этого 

периода развития детей. Взрослый обучает детей бытовым и культурно-

гигиеническим навыкам, поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании, приучает к опрятности.  

Задача взрослого –при общении детей предотвращать возможные 

конфликты, переключая внимание конфликтующих на более интересные объекты 

или занятия, развивать у ребенка интерес и доброжелательное отношение к другим 

детям, поощрять проявление интереса детей друг к другу. Особое значение в этом 

возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в 

процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Взрослый стимулирует стремление ребенка к 

самостоятельности в овладении навыками самообслуживания: учит и поощряет 

ребенка самостоятельно держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из 

чашки и т. п. 

Познавательное развитие ребенка первых лет жизни опирается на 

сенсорные и моторные функции. Сенсорные функции у детей первых лет жизни 

развиваются в тесной взаимо связи с двигательными навыками, являются основой 

развития интеллекта и речи. Основные задачи образовательной деятельности 

состоят в создании условий для развития предметной деятельности. Взрослый 

показывает образцы действий с предметами, создает предметно-развивающую 

среду для самостоятельной игры, учит приемам обследования предметов, 

практического соотнесения их признаков и свойств.  

В сфере познавательного развития особое внимание уделяется 

стимулированию ребенка к совместной с взрослым предметно-практической 

деятельности, к общению доступными средствами и сотрудничеству. Взрослый 

играет с ребенком, используя различные предметы, речевые и жестовые игры, при 

этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы 

действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования.  

Речевое развитие. В области речевого развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

-развитие понимания обращенной речи; 

-развитие экспрессивной речи в повседневном общении с окружающими;  

-развитие фонематических процессов, произносительной стороны речи, лексико-

грамматического строя в специально организованных играх-занятиях.  
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Стимулируя речевое развитие ребенка, взрослый сопровождает ласковой 

речью все свои действия в ходе режимных моментов, комментирует действия 

ребенка, называет предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает 

песенки. Развивая импрессивную сторону речи, следует стремиться к тому, чтобы: 

ребенок вслушивался в речь взрослого, реагировал на обращение по имени; 

понимал и соотносил слово со знакомыми предметами обихода, игрушками, 

действиями, их признаками и свойствами; узнавал и показывал предметы по их 

названию; понимал элементарные однословные, а затем двусловные инструкции. В 

экспрессивной речи формируется простейшая лексика сначала на материале 

звукоподражаний и имеющихся лепетных слов. Для развития фонетико-

фонематических процессов детей учат вслушиваться в неречевые и речевые звуки, 

соотносить их с предметами, подражать им. 

Художественно-эстетическое развитие. Развивать эстетическое 

восприятие. Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру 

резко контрастных предметов. Формировать умение рассматривать картинки, 

иллюстрации. Побуждать интерес к музыке, расширять музыкальные впечатления, 

обогащать слуховой опыт ребенка, поддерживать радостное состояние при 

прослушивании произведения. Стимулировать простейшие ритмические движения 

под музыку. Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого. 

Для физического развития ребенка создается соответствующая, 

безопасная предметно-пространственная среда, удовлетворяющая естественную 

потребность детей в двигательной активности.  

Коррекционная направленность в работе по физическому развитию при 

задержке психомоторного развития способствует овладению основными 

движениями: ползаньем, лазаньем, ходьбой, развитию статических и 

локомоторных функций, моторики рук. 

Для детей с задержкой психомоторного развития важно с первых месяцев 

жизни стимулировать накопление чувственного опыта, сочетая его с двигательной 

активностью. Работу по развитию зрительно-моторной координации начинают с 

развития движений кистей рук и формирования навыков захвата предметов 

(кистью, щепотью). 

Специфика образовательной деятельности с детьми с ЗПР в рамках данного 

направления представлена в виде таблицы. 

Таблица № 1 

Коррекционно-развивающая работа с детьми второго года жизни 

Разделы Задачи и педагогические условия 

реализации программы коррекционной 

работы 

Коррекционная направленность в 

работе по социально-

коммуникативному развитию 

При общении детей предотвращать 

возможные конфликты, переключая 

внимание конфликтующих на более 

интересные объекты или занятия, 

развивать у ребенка интерес и 

доброжелательное отношение к 

другимдетям, поощрять проявление 

интереса детей друг к другу. 

Вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: 

радости, злости, огорчения, боли и т. п., 
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которые появляются в социальных 

ситуациях. Стимуляция стремления 

ребенка к самостоятельности в овладении 

навыками самообслуживания: учить и 

поощрять ребенка самостоятельно 

держать ложку, зачерпывать из тарелки 

пищу, пить из чашки и т. п. 

Коррекционная направленность в 

работе по познавательному развитию 

Стимулировать ребенка к совместной с 

взрослым предметно-практической 

деятельности, к общению доступными 

средствами и сотрудничеству. 

Использование в игре с ребенком 

различные предметы. Использование 

речевых и жестовых игр, при этом 

активные действия ребенка и взрослого 

чередуются. Создание предметно-

развивающей среды для самостоятельной 

игры-исследования. 

Коррекционная направленность в 

работе по речевому развитию 

-развитие понимания обращенной речи; 

-развитие экспрессивной речи в 

повседневном общении с окружающими;  

-развитие фонематических процессов, 

произносительной стороны речи, 

лексико-грамматического строя в 

специально организованных играх-

занятиях. 

Коррекционная направленность в 

работе по художественно-

эстетическому развитию 

Развитие эстетического восприятия. 

Привлечение внимания детей к запахам, 

звукам, форме, цвету, размеру резко 

контрастных предметов. Формирование 

умения рассматривать картинки, 

иллюстрации. Пробуждение интереса к 

музыке, расширение музыкальных 

впечатлений, обогащение слухового 

опыта ребенка. Стимулирование 

простейших ритмических движения под 

музыку. 

Коррекционная направленность в 

работе по физическому развитию 

Создание соответствующей, безопасной 

предметно-пространственной среды, 

удовлетворяющей естественной 

потребности детей в двигательной 

активности. Развитие основных 

движений: ползание, лазание, ходьба; 

развитие статических и локомоторных 

функций, моторики рук. 

 

2.2.2. Содержание образовательной деятельности с детьми 2-3 лет (вторая 

группа раннего возраста) с задержкой психического развития. 
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Социально-коммуникативное развитие. В области социально-

коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности 

во взаимосвязи с квалифицированной коррекцией являются: 

–развитие имитационных способностей, подражания; 

–развитие эмоционального и ситуативно-делового общения со взрослыми; 

–развитие общения и сотрудничества ребенка с другими детьми;  

–развитие совместной с взрослым предметно-практической и игровой 

деятельности,  

–развитие культурно-гигиенических навыков и самообслуживания; 

–развитие понимания речи и стимуляция активной речи ребенка. 

Необходимо создавать теплую эмоциональную атмосферу, вызывать 

положительное эмоциональное отношение к ситуации пребывания в детском саду, 

учитывать индивидуальные особенности адаптации.  

Взрослый налаживает с ребенком эмоциональный контакт, предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство 

группы и режим дня. 

Важная задача –преодоление отставания детей с ЗПР в развитии и 

выведение их на уровень оптимальных возрастных возможностей. Важно 

установить эмоциональный контакт с ребенком, побуждать к визуальному 
контакту, формировать умение слушать педагога, реагировать на обращение, 

выполнять простые инструкции, создавать условия для преодоления речевого и 

неречевого негативизма. Побуждать к речи в ситуациях общения, к обращению с 

просьбой «дай», указанию «вот» и т. п. Если вербальное общение невозможно, 

используют средства невербальной коммуникации. 

Важно развивать эмоциональное и ситуативно-деловое общение. 

Закреплять желание и готовность к совместной предметно-практической и 

предметно-игровой деятельности, расширяя ее диапазон в играх с элементами 

сюжета «Накормим куклу», «Построим дом»; использовать элементарные 

драматизации в играх с использованием малых фольклорных форм (песенок, 

потешек).  

Учить подражать выразительным движениям и мимике взрослого, 

изображая мишку, зайку, птичку и т. п.; понимать жесты и выразительные 

движения. Формировать у детей образ собственного «Я», учить узнавать себя в 

зеркале, на фотографиях. 

Вызывать у детей совместные эмоциональные переживания (радость, 

удивление) в подвижных играх, забавах, хороводах и музыкальных играх; учить 

приветствовать и прощаться со взрослыми и детьми группы; объединять детей в 

пары и учить взаимодействовать в играх с одним предметом (покатать друг другу 

мяч, машинку, насыпать песок в одно ведерко). Объединять детей в 

процессуальных играх и вводить элементы сюжета и т. п. 

Взрослый целенаправленно формирует у ребенка культурно-гигиенические 

навыки, учит проситься в туалет, одеваться и раздеваться, пользоваться столовыми 

приборами. При этом используются не только совместные действия ребенка и 

взрослого, но и подражание действиям взрослого, выполнение по образцу с опорой 

на картинки; детей знакомят с элементарными правилами безопасности 

жизнедеятельности.  

Взрослый стимулирует детей к самостоятельности в самообслуживании 

(дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), приучает к 

опрятности, знакомит с элементарными правилами этикета.  
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Познавательное развитие. В сфере познавательного развития основными 

задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционно-

развивающей работой являются: развитие ориентировочно-исследовательской 

активности и познавательных способностей; развитие сенсорно-перцептивной 

деятельности и всех видов восприятия, формирование представлений о цвете, 

форме, величине; ознакомление с окружающим миром: с предметами быта, 

обихода, с явлениями природы (дождь, снег, ветер, жара), с ближайшим 

окружением ребенка; овладение орудийными и соотносящими предметными 

действиями, способность к поиску решения в проблемной ситуации на уровне 

наглядно-действенного мышления. 

В сенсорной сфере у детей развивают зрительный гнозис, упражняют в 

узнавании предметов, игрушек и их изображений, их назывании. В процессе 

предметно-практической деятельности у ребенка развивают: 

-ориентировочную реакцию на новый предмет; практическую ориентировку в 

признаках и свойствах предметов на основе выполнения предметно-практических 

действий; способы предметных действий; 

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

-привлекают внимание, развивают зрительное сосредоточение; побуждают интерес 

к окружающим предметам и явлениям;  

-целостность, константность, предметность и обобщенность восприятия. 

Взрослые учат детей практическому соотнесению предметов по форме, 

цвету, величине. Знакомят с объемными геометрическими телами и плоскостными 

и геометрическими фигурами в процессе предметно- практической деятельности. 

Учат понимать инструкции «Дай такой же», постепенно подводят к пониманию 

инструкций, содержащих словесные обозначения признаков цвета, формы, 

величины. У детей развивают тактильно-двигательное восприятие, стереогноз 

(узнавание знакомых предметов на ощупь), сомато-простанственный гнозис 

(локализация прикосновения в играх «Поймай зайку»), особое внимание уделяют 

развитию слухового и зрительного сосредоточения. 

В сфере ознакомления с окружающим миром детей знакомят с назначением 

и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр 

и занятий; помогают освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой 

и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей поощряют любознательность и ориентировочно-

исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную 

предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами, как 

предметами быта, так и природного, бросового материала, специальных 

дидактические развивающих игрушек. 

Речевое развитие. В области речевого развития основными задачами 

образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционной работой 

являются: 

–развитие понимания обращенной речи; 

–развитие экспрессивной речи в повседневном общении с окружающими; 

–развитие фонематических процессов, произносительной стороны речи, лексико-

грамматического строя в специально организованных играх-занятиях.  

Развивая импрессивную сторону речи, следует стремиться к тому, чтобы: 

ребенок вслушивался в речь взрослого, реагировал на обращение по имени; 

понимал и соотносил слово со знакомыми предметами обихода, игрушками, 
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действиями, их признаками и свойствами; узнавал и показывал предметы по их 

названию; понимал элементарные однословные, а затем двусловные инструкции. 

Пассивный глагольный словарь должен включать названия действий, совершаемых 

самим ребенком с игрушками, предметами быта, близкими людьми, животными. 

В экспрессивной речи формируется простейшая лексика сначала на 

материале звукоподражаний и имеющихся лепетных слов. Важно учить 

употреблять слова, простые по слоговой структуре (1 и 3 классов слоговых 

структур по А.К. Марковой), названия родных людей, их имен, названия игрушек, 

их изображений, названия предметов обихода, явлений природы, при этом 

допустимы искажения звукопроизносительной стороны. 

Учат в импрессивной речи понимать, а в экспрессивной воспроизводить по 

подражанию двусоставные нераспространенные предложения; распространять 

фразу за счет звукоподражаний или освоенных коротких слов. Учить 

воспроизводить по подражанию предложения структуры субъект-предикат-объект. 

В плане развития фонетико- фонематических процессов учить вслушиваться в 

неречевые и речевые звуки, подражать им. 

Художественно-эстетическое развитие. Основными задачами 

образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционной работой являются: 

–развитие у детей эстетических чувств в отношении к окружающему миру;  

–приобщение к изобразительным видам деятельности, развитие интереса к ним; 

–приобщение к музыкальной культуре; 

–коррекция недостатков эмоциональной сферы и поведения; 

–развитие творческих способностей в процессе приобщения к театрализованной 

деятельности.  

Ставятся следующие задачи: 

1. Привлекать внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, поддерживать выражение эстетических переживаний ребенка. 

2. Познакомить детей с лепкой, с пластическими материалами (глиной, тестом, 

пластилином), учить выполнять с ними различные действия, знакомить с их 

свойствами. Развивать тактильно-двигательное восприятие. Учить приемам 

обследования предметов-образцов: ощупыванию, обведению контура пальчиком, 

учить соотносить готовую поделку и образец. Привлекать внимание к лепным 

поделкам взрослого, обыгрывать их. Учить выполнять простейшие лепные поделки 

(колобок, баранка, колбаска) сначала совместно со взрослым, а затем по 

наглядному образцу; учить техническим приемам лепки: раскатывать материал 

между ладонями прямыми и круговыми движениями, вдавливать, сплющивать. 

Учить пользоваться клеенками, салфетками. Побуждать называть предметы-

образцы, поделки. 

3. Вызывать интерес к выполнению аппликаций. Знакомить с материалами, 

инструментами, правилами и приемами работы при их выполнении. Побуждать к 

обследованию и называнию предмета-образца и его частей, привлекать к 

совместной со взрослым деятельности по наклеиванию готовых деталей, 

соотносить предмет и его изображение -предметную аппликацию. 

4. Пробудить интерес к изобразительной деятельности, познакомить с бумагой и 

различными изобразительными средствами и простейшими изобразительными 

приемами: рисование пальчиком и ладошкой, нанесение цветовых пятен. Учить 

соотносить графические изображения с различными предметами и явлениями. 

Привлекать к обследованию предметов для определения их формы, величины, 
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цвета, побуждать отражать в рисунке эти внешние признаки. Учить правильному 

захвату карандаша, стимулировать ритмические игры с карандашом и бумагой, 

учить выполнять свободные дугообразные, а также кругообразные движения 

рукой. Учить изображать точки заданной яркости, располагать их с различной 

частотой, учить изображать вертикальные и горизонтальные линии, затем вести 

линию в разных направлениях. При этом целесообразно использовать приемы 

копирования, обводки, рисования по опорам, рисования по ограниченной 

поверхности, произвольное рисование линий с игровой мотивацией, 

дорисовывание по опорным точкам, раскрашивание листа без ограничения 

поверхности в разных направлениях. 

Конструирование. Формировать у детей интерес к играм со строительным 

материалом. Развивать способность к оперированию свойствами и 

пространственными признаками предметов, побуждать к конструированию. 

Сначала конструирование осуществляется в совместной деятельности по 

подражанию, а потом на основе предметного образца. При этом педагог делает 

постройку, закрыв ее экраном, а затем предъявляет ребенку. Учить выполнять 

элементарные постройки из 3-4-х элементов, обыгрывать их, соотносить их с 

реальными объектами. Закреплять понимание названий элементов постройки 

(кубик, кирпичик), одно-двусоставных инструкций, выраженных глаголами в 

повелительном наклонении (поставь, возьми, отнеси). 

Музыку органично включают в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать 

со звучащими предметами и инструментами. Поют вместе с детьми песни, 

побуждают ритмично двигаться под музыку в заданном темпе; поощряют 

проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. Развивают ритмические 

способности, слухо-зрительно-моторную координацию в движениях под музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности побуждают 

принимать посильное участие в инсценировках, режиссерских играх.  

Физическое развитие. Основными задачами образовательной деятельности 

во взаимосвязи с коррекционной работой являются: 

–укрепление здоровья детей, становление ценностей здорового образа жизни;  

–развитие различных видов двигательной активности;  

–совершенствование психомоторики, общей и мелкой моторики; 

–формирование навыков безопасного поведения. 

Организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 

здоровья.  

В сфере развития различных видов двигательной активности организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием –как внутри 

помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) 

для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 

ловкости, силы, координации и т. п. 

Важно целенаправленно развивать праксис позы при имитации отдельных 

движений взрослого (присесть, встать, поднять руки вверх и т. п.). Нормализовать 

тонус мелких мышц; развивать моторику рук; совершенствовать хватательные 

движения, учить захватывать большие предметы двумя руками, а маленькие –

одной рукой, закреплять различные способы хватания: кулаком, щепотью, 

подводить к «пинцетному» захвату мелких предметов. При выполнении 
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соотносящих действий в дидактических играх развивать точность движений рук, 

глазомер, согласованность движений обеих рук, зрительно-моторную 

координацию. 

Развивают динамический праксис: учат выполнять серию движений по 

подражанию (в плане общей и мелкой моторики). Важно развивать навыки 

застегивания (пуговиц, кнопок, липучек) и действий со шнуровками. Учить 

элементарным выразительным движениям руками в пальчиковых играх —

драматизациях. Упражнять в выполнении действий с предметами, ориентируясь на 

показ и словесную инструкцию.  

Проводить подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развивать ловкость, координацию движений, 

правильную осанку.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения важно создать в 

Организации безопасную среду, а также предостерегать детей от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования 

деятельному познанию окружающего мира. 

Таблица № 2 

        Коррекционно-развивающая работа с детьми третьего года жизни 

Разделы Задачи и педагогические условия 

реализации программы коррекционной 

работы 

Коррекционная направленность в 

работе по социально-

коммуникативному развитию 

-развитие имитационных 

способностей, подражания; 

–развитие эмоционального и 

ситуативно-делового общения со 

взрослыми; 

–развитие общения и сотрудничества 

ребенка с другими детьми;  

–развитие совместной с взрослым 

предметно-практической и игровой 

деятельности,  

–развитие культурно-гигиенических 

навыков и самообслуживания; 

–развитие понимания речи и 

стимуляция активной речи ребенка. 

Коррекционная направленность в 

работе по познавательному развитию 

развитие ориентировочно-

исследовательской активности и 

познавательных способностей; 

развитие сенсорно-перцептивной 

деятельности и всех видов восприятия, 

формирование представлений о цвете, 

форме, величине; ознакомление с 

окружающим миром: с предметами 

быта, обихода, с явлениями природы 

(дождь, снег, ветер, жара), с 

ближайшим окружением ребенка; 

овладение орудийными и 
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соотносящими предметными 

действиями, способность к поиску 

решения в проблемной ситуации на 

уровне наглядно-действенного 

мышления 

Коррекционная направленность в 

работе по речевому развитию 

-развитие понимания обращенной 

речи; 

–развитие экспрессивной речи в 

повседневном общении с 

окружающими; 

–развитие фонематических процессов, 

произносительной стороны речи, 

лексико-грамматического строя в 

специально организованных играх-

занятиях. 

Коррекционная направленность в 

работе по художественно-

эстетическому развитию 

–развитие у детей эстетических чувств 

в отношении к окружающему миру;  

–приобщение к изобразительным 

видам деятельности, развитие интереса 

к ним; 

–приобщение к музыкальной культуре; 

–коррекция недостатков 

эмоциональной сферы и поведения; 

–развитие творческих способностей в 

процессе приобщения к 

театрализованной деятельности. 

Коррекционная направленность в 

работе по физическому развитию 

–укрепление здоровья детей, 

становление ценностей здорового 

образа жизни;  

–развитие различных видов 

двигательной активности;  

–совершенствование психомоторики, 

общей и мелкой моторики; 

–формирование навыков безопасного 

поведения. 

 
 2.3. Особенности взаимодействие взрослых с детьми с задержкой 

психического развития. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С 

помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Для личностно-

порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть 

и вера в его способности.  
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Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают 

условия для развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного 

общения. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», 

а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 

запретов и наказаний, предупреждает возникновение у ребенка эмоционального 

дискомфорта, исключая крик, громкую речь, резкие движения. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, 

эмоциональном, поведенческом компонентах, умело включая их в межличностное 

взаимодействие как со взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится уважать 

себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. При этом взрослый старается развивать у 

ребенка адекватную самооценку. При положительном эмоциональном принятии 

себя, ребенку с ЗПР важно научиться оценивать свое поведение, поступки, 

действия, продукты деятельности по определенным параметрам, стремиться 

исправить ошибки и улучшить результаты. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Детская инициатива 

проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. 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. Взрослый постоянно создает ситуации, побуждающие детей 

активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, оказывает 

дозированную помощь.  

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 

иного 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 АОП  учитывается, что приобретение дошкольниками с 

ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя 

путями: под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей 
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работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе 

ребенка. 

Несмотря на то, что в АОП  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 ребенка», стремиться к реализации права детей 

на образование, направленное на развитие личности, умственных и физических 

способностей.  

2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие 

родителей (или лиц, их заменяющих) на психолого-педагогическое 

сопровождение.  

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребенка не 

сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его собственными 

достижениями на предыдущем этапе развития. 

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально 

представлять дальнейшие возможности развития и социальной адаптации. 

5. Весь персонал, работающий с ребенком, 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 ребенка 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 ребенка, адекватную его образовательным потребностям и 

возможностям.  
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9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое 

состояние радости, спокойствия. 

10. Терпеливо обучать ребенка 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. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников с задержкой психического развития. 
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. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребенка;  

- открытость дошкольного учреждения для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равно ответственность родителей и педагогов.  

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства 

подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи, и повышения компетентности родителей в области 

воспитания.  

Задачи:  

1) Формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

2) Приобщение родителей к жизни МАДОУ;  

3) Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей;  

4) Информирование семей об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

5) Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  

6) Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

7) Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  
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Для эффективного взаимодействия с семьями воспитанников необходимо: 

 обеспечить открытость дошкольного образования: открытость и  доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада;  

 обеспечить максимальное участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.);  

 обеспечить педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей;  

 обеспечить единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 взаимно информировать о ребенке и разумно использовать полученную 

информацию педагогами и родителями в интересах детей. Общение с 

родителями по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического 

коллектива. 

Виды взаимоотношений МАДОУ с семьями воспитанников: 

 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать.  

 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

Семья и детский сад – два воспитательных феномена, каждый из которых по-

своему дает ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг с другом они 

создают оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир, 

а это возможно только благодаря объединению усилий и сотрудничеству. 

Анализируя участие родителей в мероприятиях разного уровня, можно 

констатировать факт роста количества семей, принимающих активное участие в 

жизни ДОУ, а, следовательно, являющихся участниками образовательной 

деятельности. 

В работе с семьями воспитанников педагогическим коллективом 

используются следующие основные формы взаимодействия: 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 

памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте. 

3. Образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, 

лекций, семинаров, семинаров-практикумов, проведение мастер-классов, 

тренингов. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 

концертов, семейных праздников, прогулок, семейного театра, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

Таблица № 3 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
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Форма 

взаимодействия  

Наименование 

мероприятия  

Задачи  

 

Информационно - 

ознакомительные 

формы  

Знакомство с 

семьей  

 

Ознакомление родителей с условиями, 

содержанием и методами воспитания детей в 

условиях дошкольного учреждения, преодоление у 

родителей поверхностного суждения о роли 

детского сада, пересмотр методов и приемов 

домашнего воспитания. Помогают объективно 

увидеть деятельность воспитателя, практическая 

помощь семье.  

Встречи – знакомства, анкетирование семей.  

Открытые 

просмотры занятий 

и других видов 

детской 

деятельности 

Наблюдение за играми, занятиями, поведением 

ребенка, его взаимоотношениями со сверстниками, 

а также за деятельностью воспитателя, 

ознакомление с режимом жизни детского сада. У 

родителей появляется возможность увидеть своего 

ребенка в обстановке, отличной от домашней.  

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса  

Индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток, 

интернет – журналов, переписка по электронной 

почте.  

День открытых 

дверей  

 

Общение педагогов и родителей. Родители, а также 

другие близкие ребенку люди, наблюдают 

деятельность педагога и детей, могут сами 

участвовать в играх, занятиях и др.  

 Видеофильмы и 

презентации о 

жизни группы, 

детского сада, 

различных видов 

деятельности, 

режимных 

моментов  

Внедрение в образовательный процесс 

разнообразных творческих средств. 

Информирование родительского сообщества о 

жизни ребенка в детском саду, его развитии.  

 

Выставки детских 

работ  

 

В каждой группе представлены уголки творчества 

детей. Регулярное размещение детских работ, 

выполненных на занятиях, совместные работы 

педагога и детей, родителей и детей.  

Фотовыставки  

 

Ознакомление родителей с жизнью дошкольного 

учреждения, деятельностью их детей  

Информационные 

проспекты  

 

Краткое представление материала, 

демонстрирующего специфику, отличия от других, 

информация о специалиста, дополнительных 

услугах. Формирование у родителей 

первоначальных представлений об учреждении, 

демонстрация заинтересованности коллектива в 

развитии и воспитании  

детей, стремление к сотрудничеству с родителями.  

Информационно - 

просветительские 

формы  

 

Образование 

родителей  

 

Организация мероприятий: «Школа для родителей» 

(лекции, семинары, семинары – практикумы); 

проведение мастер – классов, тренингов; создание 

библиотеки.  

Совместная 

деятельность  

 

Привлечение родителей к организации вечеров 

музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов 

семейного воскресного абонемента, маршрутов 



32 

 

выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, 

семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности.  

Информационные 

стенды  

 

Знакомство родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей 

дошкольного возраста, методами и приемами 

воспитания.  

Папки – 

передвижки  

 

Более подробное ознакомление родителей с теми 

или иными вопросами воспитания (памятки 

родителям, вырезки из газет и журналов, материалы 

о возрастных и индивидуальных особенностях 

детей и др.).  

Мини - газеты  

 

Информирование о жизни детского сада 

(благодарности родителям за помощь, анонсы 

конкурсов, консультаций и др.), информацию по 

проблемам дошкольной педагогике и психологии.  

 
Содержание работы с родителями воспитанников в МАДОУ осуществляется 

по пяти направлениям развития ребенка. 

Таблица № 4 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 
Образовательная 

область 

Содержание 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

-Показывать значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения.  

-Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости 

от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

-Заинтересовывать в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения. 

-Помогать осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых. 

-Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду, вне его.  

-Привлекать к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей.  

- Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

- Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся 

в семьях воспитанников. 

-Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи 

взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей.  

-Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.  

-Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей 

интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном городе. 
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-Привлекать внимание к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению 

чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

-Ориентировать на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

-Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы и 

нормативы.  

-Показывать значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего 

человечества. 

-Знакомить с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. 

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности.  

-Информировать о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей дома, на улице. 

-Информировать о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости – фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; 

при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи - «01», «02» 

и «03» и т. д.).  

-Привлекать к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время 

отдыха. Помогать планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.  

-Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т.д.  

-Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста 

Познавательное 

развитие 

-Обращать внимание на возможности интеллектуального развития ребенка 

в семье и детском саду.  

- Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками.  

-Обращать внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить 

на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов  

- Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями 

планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан.  

-Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины, реализовывать проекты. 

Речевое развитие - Обращать внимание на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. Изучать особенности общения взрослых с 

детьми в семье. 
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-Рекомендовать использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные 

с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в 

развитии взаимодействия с миром и др.  

-Показывать ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями.  

-Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия.  

- Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения.  

-Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения 

со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию.  

-Привлекать к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству, 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников.  

- Показывать ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.  

- Рекомендовать произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой.  

-Обращать внимание на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных 

театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование.  

- Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. Совместно с родителями проводить 

конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, 

встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного наследия.  

- Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.  

-Привлекать к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). 

-Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

-Ориентировать на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и другое.  

-Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. 

-Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

Физическое 

развитие 

- Информировать о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка, 

о действии негативных факторов.  

-Объяснять, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

-Помогать сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

ребенка.  

-Ориентировать на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

-Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду.  

-Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников.  
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-Разъяснять необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

-Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту: привычка выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику; стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями, совместными подвижными играми, 

длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного 

уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря.  

-Информировать об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского 

сада в решении данных задач. 

-Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности.  

-Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом. 

-Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 

районе, городе). 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

- Организовывать выставок и произведений искусства (декоративно 

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических 

представлений детей.  

-Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

-Анкетировать родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей.  

-Информировать родителей путём тематических консультаций, папок 

передвижек, раскладушек по разным направлениям художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия 

для развития художественных особенностей детей», «Развитие личности 

дошкольника средствами искусства» и др.).  

-Организовывать мероприятия, направленные на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.).  

-Организовывать встречи с родителями в «Художественной гостиной». 

Цель: знакомство с основными направлениями художественно-

эстетического развития детей. 

-Привлекать родителей и детей в участии в театрализованной 

деятельности6 совместная постановка спектаклей, создание условий, 

организация декораций и костюмов.  

-Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольника.  

-Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей.  

-Приобщать к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- 

и видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского 

восприятия. -Проводить семинары-практикумы для родителей 

художественно-эстетическому воспитанию дошкольников.  

-Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей.  

- Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям. 

- Помощь родителей во время выездных мероприятий (конкурсы, 

фестивали, концерты и т.п.) 
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III. Организационный раздел. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие детей с 

задержкой психического развития. 
Направлениями деятельности ДОУ по выполнению образовательной 

программы в группах общеразвивающей направленности 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 ЗПР, 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 (ПМПК).  

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 ДОУ в соответствии с АОП ДО, разработанным 

индивидуальным образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК 

и/или ИПРА для ребенка-инвалида; 

2) создание специальной среды.  

В группах общеразвивающего вида реализуются две программы: АОП  для 

детей с ЗПР и ООП ДО. 

При составлении АОП  необходимо ориентироваться на: 

–формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

–создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-дефектологов;  

–личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, 

реализацию программы действий, оценку и осмысление результатов действия.  

В АОП  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.  

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 дома ребёнка;  
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–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.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР раннего возраста в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и 

интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора 

на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом 

учитывается, что на начальных этапах образовательной деятельности педагог 

занимает активную позицию, постепенно мотивируя и включая собственную 

активность ребенка.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других детей), 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. Учитывая особенности познавательной 

деятельности детей с ЗПР, переход к продуктивной деятельности и формирование 

новых представлений и умений следует при устойчивом функционировании ранее 

освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с 

ЗПР. Это условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки 

развития у детей могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и 

воспитания в семье.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том 

числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с 

ЗПР, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

Важным условием является составление индивидуального 

образовательного маршрута, который дает представление о ресурсах и дефицитах 

в развитии ребенка, о видах трудностей, возникающих при освоении основной 

образовательной программы дома ребёнка; раскрывает причину, лежащую в основе 

трудностей; содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами 

сопровождения.  
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС). 

Образовательное пространство дошкольной образовательной организации 

составляют её помещения и территория, в условиях которых формируется 

необходимая для реализации ООП РППС, соответствующая требованиям ФГОС 

ДО и обладающая следующими характеристиками:  

 содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; 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;  

 трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей;  

 полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих развивающей предметно-пространственной среды 

(например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных 

материалов) в разных видах детской активности;  

 вариативная – обеспечивает наличие различных пространств, 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования для свободного выбора 

детьми; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность; - доступная – обеспечивает свободный доступ 

воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности;  

 безопасная – все элементы развивающей предметно-пространственной 

среды должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и 

безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом.  

Образовательная деятельность с воспитанниками по реализации Программы 

осуществляется преимущественно в групповых помещениях, представляющих 

собой совокупность групповой, спальной, умывальной, моечной и раздевальной 

комнат. При этом помещения, предназначенные для персонала дошкольной 

образовательной организации, холлы, рекреации также могут быть использованы 

для организации образовательной деятельности.  

РППС групповых помещений организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами. Все материалы и игрушки располагаются так, 

чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со 

сверстниками.  

В групповых помещениях создаются различные центры активности. 

          При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности 

образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: 
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социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической.  

Таблица № 5 

Организация центров активности для самостоятельной деятельности 

воспитанников по выбору и интересам 
Наименование 

центра 

Направленность Содержание 

Центр познания Обеспечивает решение задач 

познавательно – 

исследовательской деятельности 

Развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, 

игры со звуками и словами, опыты 

и эксперименты 

Центр 

творчества 

Обеспечивает решение задач 

активации творчества детей 

Режиссерские и театрализованные 

игры, музыкальные игры и 

импровизации, художественно-

речевая и изобразительная 

деятельность 

Игровой центр Обеспечивает организацию 

самостоятельных сюжетно-ролевых 

игр 

Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр 

Литературный 

центр 

Обеспечивает литературное развитие Детская художественная 

литература разных жанров, 

детские книги разных видов 

Спортивный 

центр 

Обеспечивает двигательную 

активность и организацию 

здоровьесберегающей двигательной 

активности 

Спортивный инвентарь, атрибуты 

для подвижных и спортивных игр 

 
Таблица № 6 

Содержание РППС (перечень оборудования составлен с учетом образовательных 

областей и их содержания) для детей с задержкой психического развития. 

 
Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у детей 

-упражнения для развития 

мелкой моторики; 

-гимнастика для глаз; 

-игры на снятие мышечного 

напряжения; 

-простые и сложные растяжки; 

-игры на развитие 

локомоторных функций; 

-комплексы массажа и 

самомассажа; 

-дыхательные упражнения; 

-игры на развитие 

вестибулярно-моторной 

активности; 

-кинезиологические 

упражнения 

сортировщики различных видов, 

треки различного вида для 

прокатывания шариков; 

 шары звучащие, блоки с 

прозрачными цветными стенками и 

различным звучащим наполнением; 

игрушки с вставными деталями и 

молоточком для «забивания»; 

настольные и напольные наборы из 

основы со стержнями и деталями 

разных конфигураций для 

надевания;  

наборы объемных тел 

повторяющихся форм, цветов и 

размеров для сравнения;  

бусы и цепочки с образцами сборки; 

шнуровки; народные игрушки 

«Бирюльки», «Проворные 

мотальщики», «Бильбоке»; 

 набор из ударных музыкальных 

инструментов, платков, лент, мячей 
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для физкультурных и музыкальных 

занятий; 

 доски с прорезями и подвижными 

элементами; наборы для 

навинчивания; 

 набор для подбора по признаку и 

соединения элементов;  

мозаика с шариками для 

перемещения их пальчиками; 

наборы ламинированных панелей 

для развития моторики; магнитные 

лабиринты с шариками; 

 пособия по развитию речи; 

конструкция с шариками и рычагом; 

наборы с шершавыми 

изображениями; массажные мячи и 

массажеры различных форм, 

размеров и назначения; 

 тренажеры с желобом для 

удержания шарика в движении; 

сборный тоннель-конструктор из 

элементов разной формы и 

различной текстурой;  

стол для занятий с песком и водой 
Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

-преодоление негативных 

эмоций; 

-игры на регуляцию 

деятельности дыхательной 

системы; 

-игры и приемы для коррекции 

тревожности; 

-игры и приемы, направленные 

на формирование адекватных 

форм поведения; 

-игры и приемы для устранения 

детских страхов; 

-игры и упражнения на развитие 

саморегуляции и самоконтроля 

комплект деревянных игрушек-

забав;  

набор для составления портретов; 

костюмы, ширмы и наборы 

перчаточных, пальчиковых, 

шагающих, ростовых кукол, 

фигурки для теневого театра;  

куклы разные;  

музыкальные инструменты; 

конструктор для создания 

персонажей с различными 

эмоциями, игры на изучение эмоций 

и мимики, мячики и кубик с 

изображениями эмоций;  

сухой бассейн, напольный балансир 

в виде прозрачной чаши;  

сборный напольный куб с 

безопасными вогнутыми, 

выпуклыми и плоскими зеркалами  
Развитие 

познавательной 

деятельности 

-игры на развитие 

концентрации и распределение 

внимания; 

-игры на развитие памяти; 

-упражнения для развития 

мышления; 

-игры и упражнения для 

развития исследовательских 

способностей; 

-упражнения для активизации 

познавательных процессов 

наборы из основы со стержнями 

разной длины и элементами 

одинаковых или разных форм и 

цветов;  

пирамидки с элементами различных 

форм; доски с вкладышами и наборы 

с тактильными элементами;  

наборы рамок-вкладышей 

одинаковой формы и разных 

размеров и цветов со шнурками; 

доски с вкладышами и рамки-

вкладыши по различным тематикам; 
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наборы объемных вкладышей; 

составные картинки, тематические 

кубики и пазлы;  

наборы кубиков с графическими 

элементами на гранях и образцами 

сборки; 

 мозаики с цветными элементами 

различных конфигураций и 

размеров; 

 напольные и настольные 

конструкторы из различных 

материалов с различными видами 

крепления деталей; 

 игровые и познавательные наборы с 

зубчатым механизмом;  

наборы геометрических фигур 

плоскостных и объемных; 

 наборы демонстрационного и 

раздаточного счетного материала 

разного вида; 

 математические весы разного вида; 

пособия для изучения состава числа; 

наборы для изучения целого и 

частей; наборы для сравнения 

линейных и объемных величин; 

демонстрационные часы; 

оборудование и инвентарь для 

исследовательской деятельности с 

методическим сопровождением; 

наборы с зеркалами для изучения 

симметрии; предметные и 

сюжетные тематические картинки; 

демонстрационные плакаты по 

различным тематикам; игры-

головоломки 

Формирование 

высших 

психических 

функций 

-игры и упражнения для 

речевого развития; 

-игры на развитие 

саморегуляции; 

-упражнения для формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 

-игры на развитие зрительно-

пространственной 

координации; 

-упражнения на развитие 

концентрации внимания, 

двигательного контроля и 

элиминацию импульсивности и 

агрессивности; 

-повышение уровня 

работоспособности нервной 

системы 

бусы с элементами разных форм, 

цветов и размеров с образцами 

сборки;  

набор составных картинок с 

различными признаками для сборки; 

наборы кубиков с графическими 

элементами на гранях и образцами 

сборки; домино картиночное, 

логическое, тактильное; 

 лото; 

 игра на изучение чувств; 

 тренажеры для письма;  

аудио-и видеоматериалы; 

 материалы Монтессори;  

логические игры с прозрачными 

карточками и возможностью 

самопроверки; 

 логические пазлы;  

наборы карт с заданиями различной 

сложности на определение 
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«одинакового», «лишнего» и 

«недостающего»; 

 планшет с передвижными фишками 

и тематическими наборами рабочих 

карточек с возможностью 

самопроверки; перчаточные куклы с 

подвижным ртом и языком; 

трансформируемые 

полифункциональные наборы 

разборных ковриков 
Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

-игры на взаимопонимание; 

-игры на взаимодействие 
фигурки людей, игра «Рыбалка» с 

крупногабаритными элементами для 

совместных игр; 

 набор составных «лыж» для 

коллективной ходьбы, легкий 

парашют для групповых 

упражнений; 

 диск-балансир для двух человек; 

домино различное, лото различное; 

наборы для театрализованной 

деятельности 
 

–для предоставления информации о АОП  семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

–для более активного включения родителей (законных представителей) детей в 

образовательный процесс, обсуждения с ними вопросов, связанных с реализацией 

АОП  и т. п. 

Важное место отводится методическому кабинету как центру методической 

работы. Основной задачей методического кабинета является создание условий для 

совершенствования мастерства педагогов и повышения педагогической 

компетентности в вопросах общего дошкольного и специального образования. 

Методическому кабинету принадлежит ведущая роль в оказании педагогам 

помощи в организации образовательного процесса, обеспечении их непрерывного 

саморазвития, обобщении передового педагогического опыта, повышении 

компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей.  

 
3.3. Кадровые условия реализации адаптированной образовательной 

программы. 
Для реализации АОП  образовательная организация должна быть 

укомплектована квалифицированными кадрами, в т.ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. 

Согласно ФГОС ДО реализация АОП осуществляется педагогическими 

работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ.  

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).  

В педагогическом коллективе должен поддерживаться положительный 

микроклимат, который является дополнительным стимулом для слаженной и 
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скоординированной работы сотрудников, повышения квалификации, 

распространения передового опыта работы и внедрения последних научных 

достижений. 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной 

программы осуществляют следующие педагоги под общим руководством старшего 

воспитателя: 

-воспитатель, 

-музыкальный руководитель. 

Старший воспитатель обеспечивает организацию воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ в соответствии с образовательной программой, 

обеспечивает организацию деятельности специалистов, осуществляющих 

психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР, обеспечивает 

повышение профессиональной компетенции педагогов, а также организует 

взаимодействие с консилиумом образовательной организации, семьями детей с 

ЗПР и различными социальными партнерами. 

С детьми 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. 

Воспитатели реализуют задачи АОП  в пяти образовательных областях, при 

этом круг их функциональных обязанностей расширяется за счет: 

-участия в мониторинге освоения АОП  (педагогический блок), 

-адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным 

потребностям воспитанников с ОВЗ/инвалидов; 

-совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего 

компонента программы в рамках своей профессиональной компетенции. 

Задачи коррекционно-развивающего компонента АОП воспитатели 

реализуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и 

самостоятельной деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых 

занятий, предусмотренных расписанием непосредственной образовательной 

деятельности. Работа организуется в форме игры, практической или речевой 

деятельности, упражнений. 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, 

мелодики, силы и выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

Необходимым условием качественной реализации АОП  является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации.  

Тесное взаимодействие педагогического состава является важнейшим 

условием эффективности коррекционного образования. 

Распределение педагогических функций при реализации задач каждой 

образовательной области в соответствии с ФГОС ДО. 
В реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели. Они работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательной деятельности. 

Важным направлением является формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов, 

об особенностях природы нашей планеты, о многообразии стран и народов мира; 

ведется работа по формированию элементарных математических представлений. 
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Решение задач познавательного характера способствует развитию высших 

психических функций, стимулирует развитие воображения и творческой 

активности.  

Задачи в области «Социально-коммуникативное развитие» решают и 

воспитатели, и специалисты. Воспитатели реализуют задачи АОП в ходе режимных 

моментов, в специально организованных образовательных ситуациях и беседах, в 

коммуникативной и игровой деятельности детей, при взаимодействии с 

родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель. Работу в 

образовательной области «Физическое развитие» осуществляют воспитатели. Все 

задачи области «Физическое развитие» адаптированы к образовательным 

потребностям детей с ЗПР. 

Чтобы обеспечить единство в работе всех педагогов и специалистов, 

предложена следующая модель их взаимодействия:  

1. Воспитатели совместно с музыкальным руководителем изучают особенности 

психического развития и освоения основной общеобразовательной программы. 

Педагогическим коллективом группы обсуждаются достижения и образовательные 

трудности детей, намечаются пути коррекции.  

2. Совместно изучается содержание ООП ДО для детей с ЗПР и разрабатывается 

собственная АООП для ДОУ или АОП для индивидуального сопровождения 

ребенка с ЗПР в условиях инклюзии.  

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и 

интегрированные мероприятия. Чтобы все возможности детей были раскрыты, 

реализованы, над их подготовкой должен работать весь педагогический коллектив 

совместно с музыкальным руководителем.  

4. Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями 

воспитанников (законных представителей).  

Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им стать 

заинтересованными, активными и действенными участниками образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям 

необходимость ежедневного общения ребенком в соответствии с рекомендациями, 

которые дают специалисты.  

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе 

возможно за счет взаимодействия всех участников педагогического процесса и в 

совместном решении образовательных, воспитательных и коррекционных задач.  

Одним из основных документов, регламентирующих деятельность 

педагога, является его рабочая программа, в которой он определяет наиболее 

оптимальные и эффективные для определенной группы детей содержание, формы, 

методы и приемы организации образовательной и коррекционной деятельности. 

Рабочая программа является неотъемлемой частью АООП. Каждый педагог 

разрабатывает рабочую программу для работы с группой детей и АОП, 

содержащую программу коррекции для каждого ребенка, а также индивидуальный 

образовательный маршрут для каждого ребенка с Учитывая сложную 

психологическую структуру задержки психического развития в дошкольном 

возрасте, полиморфный состав воспитанников, педагоги должны быть 

подготовлены к творческой деятельности, предполагающей изучение специальной 

научной и методической литературы, быть готовыми экспериментировать, 

выбирать наиболее адекватные методы работы с детьми, отбирать содержание 
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образовательной деятельности с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей. 

 

3.4.Материально – техническое обеспечение адаптированной образовательной 

программы. 

Дошкольная образовательная организация представляет собой двухэтажное 

кирпичное здание, построенное по типовому проекту (сдано в эксплуатацию в 1970 

году), отвечает санитарным, гигиеническим и противопожарным требованиям. 

Организация имеет центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, 

канализацию. Общая площадь здания – 1738,2 кв.м. На первом этаже здания 

расположены: методический кабинет, прачечная, пищеблок, бухгалтерия, 

помещение для подсобного рабочего и  6 групп (2 группы для детей раннего 

возраста со спальными, 4 группы для детей дошкольного возраста без спален). На 

втором этаже расположены музыкальный зал, кабинет для музыкальных 

руководителей, 2 костюмерные, кабинет директора, кабинет заместителя директора 

по административно-хозяйственной части,  медицинский кабинет, прививочный 

кабинет, изолятор, 6 групп (2 группы со спальнями, 4 группы без спален). На 

территории, прилегающей к дошкольной образовательной организации, имеются 

11 групповых прогулочных площадок и одна спортивная площадка. Каждая 

прогулочная площадка обеспечена прогулочной верандой, на которой имеется 

помещение для хранения прогулочного инвентаря, песочницей и постройками 

малых архитектурных форм. Имеется спортивная площадка с травяным 

покрытием, которая оборудована снарядами для основных движений, имеется 

выносное физкультурное оборудование для организации двигательной активности 

детей на воздухе. В весенне-осенний период территория озеленена. По периметру 

вдоль забора растут деревья и кустарники. Имеются цветники, клумбы. В зимний 

период территория и прогулочные площадки очищаются от снега. На площадках 

возводятся снежные сооружения. Набор помещений и территория для реализации 

основной образовательной программы и организации жизнедеятельности детей 

соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  

Материально-технические условия, созданные в учреждении, соответствуют 

правилам пожарной безопасности - дошкольное учреждение оборудовано 

следующими системами: 

- Системой автоматической пожарной сигнализации, 

- Системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией, 

- Системой управления дымоудалением и огнезадерживающими клапанами. 

В МАДОУ имеется средство тревожной сигнализации (договор на 

обслуживание с ООО «Кобра ГАРАНТ» № 088/ТОППР – 2020, 01.01.2020г.). 

Для организации образовательной деятельности с воспитанниками в 

дошкольной образовательной организации оборудовано 4 групповых помещений, 

представляющих собой групповую, спальную,  раздевальную, моечную и 

туалетную комнаты и 8 групповых помещений, не оборудованных спальными 

комнатами. В групповых помещениях имеется детская мебель (столы, стулья, 3-х 

ярусные кровати), соответствующая количественному составу группы, 

антропометрическим показателям, санитарно-эпидемиологическим требованиям и 

требованиям безопасности; детские модульные стенки для игр, игрушек и 

дидактических пособий; напольные кукольные уголки; полки и стеллажи; учебные 
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доски (маркерные); тематические стенды и соответствующая возрасту и 

требованиям Программы развивающая предметно-пространственная среда. В 

каждой группе имеется музыкальный центр или магнитофон. В двух группах 

имеются ж/к телевизоры для просмотра презентаций, развивающих мультфильмов, 

видеозаписей и т.д. В спальных помещениях 4 групп имеется необходимое 

количество детских 3-х ярусных кроватей. Во всех группах используются 

трехуровневые раздвижные кровати, которые на период бодрствования детей 

складываются, представляя дополнительное пространство для организации 

образовательной и игровой деятельности. Приемные комнаты оборудованы 

индивидуальными детскими шкафчиками, информационными стендами для 

родителей, выполненных в едином стиле («Для вас, родители», «Будь здоров», 

«Меню», «Информация»), куда помещается информационный материал для 

родителей, консультации, рекомендации специалистов,  скамейками для 

одевания/раздевания детей. Шкафы для одежды и обуви оборудованы 

индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для 

верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. В приёмных 

предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей. Туалетные 

комнаты в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями 

оборудованы детскими унитазами, горшками и горшечными шкафами, раковинами 

и поддонами.  

Дети в МАДОУ обеспечены индивидуальными постельными 

принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Имеют не менее 3 

комплектов постельного белья и полотенец, 2 комплектов на матрасников из 

расчета на 1 ребенка. Постельное белье маркируется индивидуально для каждого 

ребенка. 

Помимо групповых помещений в дошкольной образовательной организации 

функционирует музыкальный зал. Музыкальный зал предназначен для проведения 

музыкальных занятий, праздников, развлечений, театральной деятельности с 

группами детей всех возрастов, а также для индивидуальной работы. К 

музыкальному залу относится музыкальный кабинет и две костюмерные, где 

хранятся костюмы для детей и взрослых, атрибуты, музыкальные инструменты и 

игрушки, дидактические пособия, методические пособия, периодические издания, 

аппаратура, аудиозаписи, видеозаписи, нотные пособия, сценарии, пособия для 

занятий и т.д. В зале проводится образовательная деятельность музыкальными 

руководителями и воспитателями. Музыкальный зал оборудован зеркалами, 

скамейками для зрителей, детскими стульчиками, шкафом для хранения 

синтезатора, ноутбука, литературы и пособий, детской мебелью (стулья), 

журнальными столиками, музыкальным центром, ноутбуком, синтезатором, 

колонками, пультом управления, мультимедийным проектором, экраном, 

беспроводными микрофонами, имеются детские музыкальные инструменты и 

необходимые дидактические пособия. Созданная среда в музыкальном зале 

позволяет успешно реализовать программу музыкального воспитания 

дошкольников и способствует реализации индивидуальных интересов, 

склонностей и потребностей детей. 

Имеется методический кабинет, который оснащен необходимой 

методической литературой, демонстрационными и раздаточными материалами, 

двумя стационарными компьютерами для использования старшими воспитателями 

и двумя ноутбуками для использования педагогическим коллективом, также 
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имеются 2 цветных принтера и рабочее место для педагогов,  доступ к сети 

Интернет.  

В состав медицинского блока входят – медицинский кабинет, процедурная, 

изолятор. Кабинет оснащен необходимым оборудованием. 

Пищеблок детского сада представляет собой набор производственных и 

складских помещений, оборудован необходимым технологическим, холодильным 

и моечным оборудованием. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, 

тара изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми 

продуктами. Весь кухонный инвентарь имеет маркировку, что позволяет 

исключить возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению 

продуктов. 

 Прачечная включает в себя помещения для стирки и глажения белья. 

Техническое обеспечение прачечной находится на высоком уровне. 

Указанные материально-технические условия реализации Программы 

соответствуют:  

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,  

- требованиям пожарной безопасности и электробезопасности,  

- требованиям охраны здоровья воспитанников и охране труда работников. 

 В состав материально-технической базы также входит учебно-методический 

комплект, необходимый для реализации Программы в обязательной ее части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений (Приложение 1 – 

Методическое обеспечение средствами обучения и воспитания). Учебно-

методический комплект формируется на каждую возрастную группу с учетом 

возраста воспитанников и количественного состава группы.  

В комплексе материально-техническое обеспечение реализации Программы 

позволяет:  

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных 

особенностей воспитанников; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии, в том числе информационно – коммуникационные;  

- достичь воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

- обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников и эффективное использование их творческого и профессионального 

потенциала. 

Таблица № 7  

Методическое обеспечение средствами обучения и воспитания 

Возраст Методические пособия 

1 группа раннего 

возраста 

 (1 – 2 года) 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста. 2-3 года. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019. -80с 

2. Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких: Пособие для 

родителей и воспитателей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007.-80с. 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: вторая группа раннего 

возраста. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. -128с 

4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего 

возраста. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019,128с. 

5. Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трёх 

лет: Пособие для воспитателей и родителей. – М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2005. – 224с.: илл. 
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6. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты занятий: 2-3 года. -М.: 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2020. -48с. 

7. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 года. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. -88с. 

8. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с 

детьми 2-3 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. -104с 

9. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. -3-е 

изд.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020. -128 

2 группа раннего 

возраста (2-3 лет) 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста. 2-3 года. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019. -80с 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 2-3 лет. –М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. -120 с. 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: вторая группа раннего 

возраста. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. -128с 

4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего 

возраста. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019,128с. 

5. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 56с.: цв.вкл. 

6. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая 

младшая группа. (образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»): учебно-методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2014. – 144 с. 

7. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2009, - 144с. 

8. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты занятий: 2-3 года. -М.: 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2020. -48с. 

9. Ребёнок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов/ под 

ред. С.Н.Теплюк. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 256 с. 

10. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. -64с. 

11. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. -88с. 

12. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с 

детьми 2-3 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. -104с 

13. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. -3-е 

изд.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020. -128с 

14. Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период 

по программе «От рождения до школы» / авт.-сост. О.Е.Белова. – Изд.2-

е, испр. – Волгоград: Учитель. – 154 с. 

 
3.5. Финансовые условия реализации адоптированной образовательной 

программы. 
Финансовое обеспечение реализации АОП осуществляется на основании 

муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Источниками формирования финансовых ресурсов дошкольной 

образовательной организации являются средства бюджета.  
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Финансовые средства, необходимые для реализации основной 

образовательной программы включают в себя:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих основную образовательную 

программу;  

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения и 

создание развивающей предметно-пространственной среды;  

- расходы на профессиональное образование руководящих и педагогических 

работников по профилю их деятельности;  

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по 

уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет 

родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования).  

Дошкольная образовательная организация самостоятельно принимает 

решение в части направления и расходования средств муниципального задания, и 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения муниципального задания. Все расходы на 

финансовый год, исходя из потребностей дошкольной образовательной 

организации, определены Планом финансово-хозяйственной деятельности.  

В комплексе финансовые условия обеспечивают возможность выполнения 

требований Федерального государственного образовательного задания к условиям 

реализации ООП  дошкольной образовательной организации и АОП; обеспечивают 

реализацию ООП и АОП; отражают структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

 
3.6. Планирование образовательной деятельности. 

Режим является важнейшим условием успешного развития ребенка 

дошкольного возраста. Выполнение режима благотворно влияет на нервную 

систему ребенка и на протекание всех физиологических процессов в организме. 

Требования к режиму дня определяются психофизиологическими 

особенностями возраста, задачами воспитания, окружающими условиями. 

Основные требования к режиму дня дошкольников: 

• учет возрастных особенностей детей; 

• постоянство режима; 

• учет времени года (в летний период увеличивается время для пребывания детей 

на свежем воздухе). 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении осуществляется по 

трем основным направлениям: 

• образовательной деятельности, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно -исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

двигательной); 

• образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

• самостоятельной деятельности детей в игровых центрах. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки для детей от 1 

до 3-ти лет в первой половине дня составляет 1 час 20 минут и 1 час 40 минут (10 

занятий в неделю), продолжительность непрерывно образовательной деятельности 
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составляет 8-10 минут, по подгруппам (в связи с психофизиологическими 

особенностями детей на данном возрастном этапе). 

Социально-коммуникативное направление планируется и проводится 

ежедневно на основе принципа интеграции в организованной образовательной 

деятельности детей и взрослого, а также реализуется в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности  с групп раннего возраста. 

Образовательная область познавательное развитие  реализуется  через игры 

с дидактическим материалом (в первой группе раннего возраста), ознакомление с 

окружающим миром, математическое развитие со второй группы раннего возраста. 

Образовательная область речевое развитие реализуется через расширение 

ориентировки в окружающем и развитие речи (в первой группе раннего возраста); 

развитие речи и чтение художественной литературы со второй группы раннего 

возраста. 

Образовательная область художественно – эстетическое развитие 

реализуется во всех группах через музыку; игры со строительным материалом в 

первой группе раннего возраста;  во второй группе раннего возраста через 

рисование, лепку (конструирование) – через неделю. 

Организованная образовательная деятельность детей по физическому 

развитию организуется 2 раза в неделю в первой группе раннего возраста, во второй 

группе раннего возраста организуется 3 раза в неделю в помещении.  

Организованная образовательная деятельность планируется как в первую, 

так и во вторую половину дня после дневного сна (1 группа раннего возраста – 1-2 

лет, вторая группа раннего возраста – 2-3 лет. При этом образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, планируется в первую половину дня со вторника по четверг. 

            Таблица № 8 

Учебный план для первой группы раннего возраста (1-2 года), второй 

группы раннего возраста (2 – 3 года) 
Образовательная 

область 

Образовательная 

деятельность 

Количество ОД в неделю 

1 группа раннего 

возраста 

 (1 -2) 

2 группа раннего 

возраста 

 (2 -3) 

Обязательная часть 

Социально- 

Коммуник-е развитие 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Образовательная деятельность, ежедневно 

осуществляемая на основе принципа интеграции 

в организованной образовательной деятельности 

детей и взрослого, а также реализуемая в ходе 

режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей 

Самообслуживание, трудовое 

воспитание 

Формирование основ 

безопасности 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с  окружающем 

миром 

- 1 

Математическое развитие - 1 

Игры с дидактическим 

материалом 

2 - 

Речевое развитие Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

3 - 

Развитие речи, чтение худ. 

литературы 

-  1 

Развитие речи, основы 

грамотности 

- - 

Развитие речи - - 

Основы грамотности - - 

Рисование - 1 
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Художественно – 

эстетическое развитие 

Аппликация - - 

Аппликация, ручной труд - - 

Лепка - 0.5 

Конструирование, ручной труд - - 

Конструирование - 0.5 

Игры со строительным 

материалом 

1 - 

Музыка 2 2 

Физическое развитие Физкультура в помещении - 3 

Физкультура на улице - - 

Развитие движений 2 - 

Вариативна часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

Познавательное 

развитие 

Экологическое воспитание - 

Программа «Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

- - 

Итого объем образовательной нагрузки в неделю/мин. 10/80 10/100 

       
Таблица № 9 

Расписание образовательной деятельности для первой группы раннего 

возраста (1-2 года), второй группы раннего возраста (2 – 3 года) 

 1 группа раннего возраста 

 1 – 2 года № 1 

 

2 группа раннего 

возраста 

  2 – 3 года № 2 

2 группа раннего 

возраста 

 2 – 3 года № 11 

П 9.00 – 9.08, 9.10 – 9.18 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи 

15.40 – 15.48, 15.50 – 15.58 

Развитие движений (Гр) 

9.00 – 9.10  

Лепка 

(Констр -е) 

15.40 – 15.50 

Музыка (Гр) 

8.50 – 9.00  

Музыка  

15.40 – 15.50 

Лепка 

(Констр -е) 

Вт 9.00 – 9.08 

9.10 – 9.18 

Игры с дидакт. материалом  

15.40 – 15.48, 15.50 – 15.58 

Музыка (Гр) 

9.00 – 9.10 

Развитие речи, худ. 

литература 

15.40 – 15.50 

Физкультура (Г) 

9.00 – 9.10 

Ознакомление с окр 

.миром 

15.40 – 15.50 

Физкультура (Г) 

Ср 9.00 – 9.08, 9.10 – 9.18 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи 

15.40 – 15.48, 15.50 – 15.58 

Игры со строит. материалом 

9.00 - 9.10  

Ознакомл-е с окр. 

миром 

15.40 – 15.50 

Физкультура (Г)  

 

9.00 – 9.10 

Развитие речи, худ. 

литература 

15.40 – 15.50 

Физкультура (Г)  

Ч 9.00 – 9.08, 9.10 – 9.18 

 Игры с дидакт. материалом 

15.40 – 15.48, 15.50 – 15.58 

Музыка (Гр) 

9.00 – 9.10 

Математич-е 

развитие 

15.40 – 15.50 

Физкультура (Г)  

8.50 – 9.00  

Музыка  

15.40-15.50 

Рисование 

П 9.00 – 9.08, 9.10 – 9.18 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи 

15.40 – 15.48, 15.50 – 15.58 

Развитие движений (Гр) 

9.00 - 9.10  

Рисование 

 15.40 – 15.50 

Музыка (Гр) 

9.00 – 9.10 

Математич-ое развитие 

15.40 – 15.50 

Физкультура (Г)  

 

                         10/80 минут 
               10/100 

минут 10/100 минут 
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3.7. Режим дня и распорядок. 

МАДОУ «Детский сад № 86» функционирует в условиях 12 - часового 

рабочего дня (с 7.00 до 19.00ч.) в режиме 5-дневной рабочей недели. Ежедневная 

организация жизни и деятельности детей осуществляется в соответствии с 

режимом дня, определенным для каждой возрастной группы дошкольной 

образовательной организации, который разработан с учётом требований СанПиН, 

соответствует возрастным особенностям детей, а также способствуют их 

гармоничному развитию. Режим дня обеспечивает соблюдение баланса между 

разными видами активности детей (умственной, физической и др.), их чередование. 

      Таблица № 10 

Режим дня (от 1года 6месяцев до 3 лет) холодный период 
Режимные моменты 1 группа раннего возраста 

(1 – 2 года) 

2 группа раннего 

возраста 

(2 – 3 года) 

Утренний приём, осмотр, игры, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.10 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика - 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 8.05-8.40 

Утренний круг, самостоятельная игровая 

деятельность 

С.И.Д. 8.40 – 9.00 С.И.Д. 8.40 – 9.00 

Организация образовательной 

деятельности 

9.00-9.08 (1 подгр.) 

9.10-9.18 (2 подгр.) 

9.00-9.10 

Второй завтрак 9.20-9.30 9.10-9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка.  9.30-11.00 9.20-11.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 

11.00-11.30 11.10-11.30 

Обед 11.30-12.00 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 

12.00-15.00 12.00-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после 

сна, закаливание, водные процедуры. 

15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 15.25-15.40 

Образовательная деятельность 15.40-15.48 (1 подгр) 

15.50-15.58 (2 подгр) 

15.40-15.50 

 

Самостоятельная деятельность, кружки 15.58 – 16.40 15.50 – 16.45 

Вечерний круг - - 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

- - 

Подготовка к ужину, ужин 16.35-17.00 

 

16.35-17.00 

Самостоятельная деятельность, игры, 

индивидуальная работа, уход домой 

17.00 -19:00 17.05-19.00 

Вечерняя прогулка, уход домой - - 

Примечание Сон – 3 часа; 

Прогулка – 1 час30 

минут; ОД – 8 минут по 

подгруппам. 

Сон – 3 часа; 

Прогулка – 1 час 50 

минут; ОД – 10 минут. 
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Режим дня (от 1года 6месяцев до 3 лет) теплый  период 
Режимные моменты 

 

1 группа раннего 

возраста 

(1 год 5 мес. – 2 года) 

2 группа раннего 

возраста 

(2 – 3 года) 

Прием детей, осмотр, игра, 

самостоятельная деятельность 

7.00–8.05 7.00–8.05 

Утренняя гимнастика  8.05-8.10 8.05-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10–8.30 8.10–8.30 

Самостоятельная деятельность 8.30–8.50 8.30–8.50 

Второй завтрак 8.50-9.00 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00–10.30 9.00–10.30 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, самостоятельная деятельность. 

10.30–11.00 10.30–11.00 

Подготовка к обеду, обед 11.00–11.30 11.00–11.30 

Подготовка ко сну 11.30-12.00 11.30-12.00 

Дневной сон 12.00–15.00 12.00–15.00 

Постепенный подъём, закаливание 15.00-15.30 15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.40 15.30-15.40 

Самостоятельная деятельность, игры детей  15.40-16.30 15.40-16.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.30-17.00 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность, игры детей 

на свежем воздухе, уход домой. 

17.00-19.00 17.00-19.00 

Примечание Сон – 3 часа; 

Прогулка – 3 часа 30 

минут 

Сон – 3 часа; 

Прогулка – 3 часа 30 

минут. 

 
3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов. 

ООП ДО предполагает свое совершенствование и развитие не только в 

содержательном плане, но и в создании требуемых условий. Так в содержании 

образовательного процесса в перспективе запланирована разработка рабочих 

программ на каждую возрастную группу, позволяющих выполнить основную 

образовательную программу дошкольного образования в полном объеме в 

соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями.  

В кадровом обеспечении необходимо организовать работу по повышению 

профессиональной компетентности в области реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования и обеспечить ее 

качественную реализацию, а также мотивации на качественную образовательную 

деятельность.  

Материально-техническое оснащение и развивающая предметно-

пространственная среда будет создаваться в процессе реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, при этом будут 

предположены пути ее создания не только в условиях дошкольной 

образовательной организации, но и в домашней обстановке воспитанников.  

Совершенствование финансовых условий необходимо направить на 

привлечение дополнительных средств финансирования за счет расширения спектра 

предоставляемых платных услуг, а также направление их на развитие кадровых 
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ресурсов, материально-технического, информационно-методического 

обеспечения, совершенствование развивающей предметно-пространственной 

среды и иных условий, необходимых для реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования с учетом географических, экономических, 

социокультурных и климатических условий. 

 
3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации».  

3. Федеральный закон от 02.07.2013 № 185 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»».  

4. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации».  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.  

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.  

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

8. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утверждённых постановлением главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021г. №2.  

9.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 

ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

10.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования". 

11.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2010г. № 2106 «Об утверждении федеральных государственных требований 

к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников». 

12.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам". 

13.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 



55 

 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638).  

14.Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

г. № 08- 249.  

15.Письмо Минобразования РФ от 15.03.2004 № 03-51-46ин/14-03 «О направлении 

Примерных требований к содержанию развивающей среды детей дошкольного 

возраста, воспитывающихся в семье».  

16.Устав МАДОУ «Детский сад № 86», утвержденный Приказом управления 

дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар». 

 

 3.10. Перечень литературных источников. 

При разработке АОП использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень 

влияния их на содержание АОП. 

1. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для детей 

с задержкой психического развития (Организационный аспект) / Н.Ю. Борякова, 

М.А. Касицына. – М.: В. Секачев; ИОИ, 2008. 

 2.Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Дорофеева Э.М. ОТ РОЖДЕИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Инновационная программа дошкольного образования / Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 268 с. 

3.Екжанова, Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и 

дошкольного возраста с неярко выраженными отклонениями в развитии . – СПб.: 

Каро, 2008. 

4.Иевлева Т.С. Методические рекомендации «Разработка основной 

образовательной программы дошкольного образования» / Под редакцией Т.С. 

Иевлевой – Серия «Реализуем ФГОС ДО» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://udosykt.ru/f/razrabotka_osnovnoj_obrazovatelnoj_programmy_doshkoln

ogo_obrazovaniya.pdf . 

5.Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

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

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

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

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

8.Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс]. ─ Режим доступа: http://Navigator.firo.ru  

9.Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 

2014.  

10.Парциальная образовательная программа дошкольного образования «Детям о 

Республике Коми» / автор – составитель: З.В. Остапова, М.В. Рудецкая, И.Н. 

Набиуллина, Т.И. Чудова; М-во образования, науки и молодеж. политики Респ. 

Коми, Коми республик. ин-т развития образования. – 2-е изд. - Сыктывкар: КРИРО, 

2019. – 108 с. 

11.Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

12.Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

http://udosykt.ru/f/razrabotka_osnovnoj_obrazovatelnoj_programmy_doshkolnogo_obrazovaniya.pdf
http://udosykt.ru/f/razrabotka_osnovnoj_obrazovatelnoj_programmy_doshkolnogo_obrazovaniya.pdf
http://navigator.firo.ru/
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образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/primernaya_osn_obr_prog_do.pdf  

13.Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития / Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина идр.; под. ред. Л.Б. 

Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

14.Разработка адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ : методич. пособие / под общ. ред. 

Т.А. Овечкиной, Н.Н. Яковлевой. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 
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