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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1. Пояснительная записка

Адаптированная образовательная программа муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад 
№ 49» (далее МАДОУ) разработана для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (далее ОВЗ) с задержкой психического развития (далее ЗПР) в 
соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требованиям к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи».

• - Адаптированная образовательная программа МАДОУ разработана с учётом 
следующих программ:

- Примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015 год;

- Программой воспитания и обучения дошкольников с задержкой 
психического развития» под редакцией Л. Б. Баряевой, 2010 год.

Программа ориентирована на детей в возрасте от четырех до семи лет и 
реализуется на государственном языке Российской Федерации. Срок освоения 
программы 3 года.

Программа определяет содержание работы, условия и формы 
образовательной работы с детьми с задержкой психического развития с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей.

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 
обозначенных в каждом разделе программы, возможно лишь в условиях 
комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе 
всех специалистов дошкольного учреждения, а также при участии родителей в 
реализации единых требований к работе с детьми.

1.1 Цели и задачи программы

Цель: создание оптимальных условий для всестороннего развития каждого ребенка 
и его позитивной социализации, радостного и содержательного проживания периода 
дошкольного детства.
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Адаптированная образовательная программа (далее Программа) определяет 
содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей с 
задержкой психического развития и направлена на коррекцию недостатков в их 
развитии, а также профилактику нарушений, имеющих не причинный, а 
следственный (вторичный, социальный) характер; формирование предпосылок 
учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, обеспечение 
помощи семьям в воспитании детей с задержкой психического развития 
дошкольного возраста, охране и укреплении их физического и психического 
здоровья.

Задачи:
- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе их эмоционального благополучия;
-Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности.

1.2 Принципы построения Программы:

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 
ребенку'  и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 
формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 
интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 
психические процессы:

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, амплификация 
детского развития;

• индивидуализация дошкольного образования;
• сотрудничество детей и взрослых, ребенок - субъект образовательных 

отношений;
• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
• продуктивное сотрудничество образовательного учреждения с семьёй;
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, Донского 

края, российского общества и государства;
• возрастная адекватность дошкольного образования;
• вариативность в организации процессов обучения и воспитания

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы её 
формирования, определённые главной целью комплексных программ для детей с 
ЗПР: ^  _

• Принцип системности. Системность реализуются в образовательном 
процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже 
имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое 
развитие.

• Принцип развития. Предполагает выделение в процессе коррекционной 
работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка.

• Принцип комплексности. Устранение психических нарушений должно
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носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на 
взаимосвязь всех специалистов образовательного учреждения. Программа 
предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий всех 
специалистов детского учреждения и родителей дошкольников.

• Принцип доступности. Предполагает построение обучения дошкольников на 
уровне их реальных познавательных возможностей, отбор материала в 
соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, 
программными требованиями обучения и воспитания.

• Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний 
предполагает такой подбор материала, когда между составными частями его 
существует логическая связь, последующие задания опираются на 
предыдущие. Такое построение программного содержания позволяет 
обеспечить высокое качество образования. В результате использования 
единой темы на занятиях всех специалистов дети прочно усваивают материал 
и активно пользуются им в дальнейшем.

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ЗПР в основном 
представляет собой игровую деятельность. Игры-занятия являются ведущими в 
образовании детей этой категории, так как эти дети нуждаются в упорядочивании 
своей деятельности, в определенном алгоритме для ее реализации. В этом смысле 
игровые занятия с определенной структурой и смыслом необходимы для 
организации жизнедеятельности детей с ЗПР. Педагогический замысел каждого 
игрового занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, 
образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с 
дошкольниками с ЗПР, используют в разных формах организации деятельности 
детей именно игровой метод как ведущий.

Отсутствие своевременной психолого-педагогической поддержки в младшем 
возрасте привело к тому, что отклонения «вторичного» характера приняли 
достаточно устойчивые формы, накапливаются признаки «педагогической 
запущенности».

Коррекционно-развивающую работу с этими детьми необходимо проводить в 
двух направлениях. Первое направление — создание условий для их максимального 
развития в соответствии с потребностями возраста и особенностями 
психологической структуры «зоны ближайшего развития» в каждом конкретном 
случае. Второе направление — своеобразное «наверстывание» упущенного, 
формирование тех компонентов психики, которые являются базовыми в развитии.

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 
поставленных программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 
интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 
семей воспитанников.

1.3 Характеристика детей с задержкой психического развития (ЗПР)

Задержка психического развития - это пограничная форма интеллектуальной 
недостаточности, личная незрелость, негрубое нарушение познавательной сферы, 
синдром временного отставания психики в целом или отдельных ее функций 
(моторных, сенсорных, речевых, эмоциональных, волевых). Это не клиническая 
форма, а замедленный темп развития. ЗПР - это психолого-педагогическое 
определение одного из распространенных отклонений в психофизическом развитии
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детей. Ее относят к «пограничной» форме дизонтогенеза, для которой характерен 
замедленный темп созревания психических структур. Данная популяция детей 
отличается гетерохронностью проявлений, отклонений в развитии, различной 
степенью их выраженности, а также разным прогнозом последствий.
Данная программа основана на широко используемой в практике классификации 
задержки психического развития, разработанной К.С. Лебединской (1980) на основе 
этиопатогенетического подхода. В соответствии с этой классификацией выделены 
четыре базовых варианта ЗПР:

• конституционального генеза.
• соматогенного генеза
• психогенного генеза
• церебрально-органического генеза

Задержка психического развития конституционального происхождения
(гармонический психический и психофизический инфантилизм): на первый план в 
структуре нарушения выступают признаки эмоциональной и личностной 
незрелости. Для детей характерны эффективность поведения, эгоцентризм, 
истерические реакции и т.п. Инфантильность психики ребенка часто сочетается с 
инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, 
преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Этим детям рекомендуется 
комплексная коррекция развития педагогическими и медицинскими средствами. У 
детей с ЗПР конституционального генеза отмечается наследственно обусловленная 
парциальная недостаточность отдельных функций: гнозиса, праксиса, зрительной и 
слуховой памяти, речи. Эти функции лежат в основе формирования 
межанализаторных навыков, также как рисование, счет, письмо, чтение и т.д.

Этап работы с детьми с ЗПР конституционального генеза по Программе 
определяется после проведения обследования с учетом индивидуальных 
особенностей ребенка.

На определенном этапе обучения, по мере выхода ребенка на низший уровень 
интеллектуальной нормы, занятия с ним могут осуществляться по комплексной 
программе дошкольного воспитания под ред. Вераксы Н.И. и т.д. «От рождения до 
школы». При систематической индивидуальной коррекционной работе с участием 
различных специалистов этот вариант ЗПР имеет наиболее благоприятный прогноз.

Задержка психического развития соматогенного генеза возникает у детей с 
хроническими соматическими заболеваниями сердца, почек, эндокринной системы 
и др. Эти причины вызывают задержку развития двигательных и речевых функций 
детей, замедляют формирование навыков самообслуживания, негативно 
сказываются на формировании предметно-игровой, элементарной учебной 
деятельности. Для детей с ЗПР соматогенного генеза характерны явления стойкой 
физической и психической астении, что приводит к снижению работоспособности и 
формированию таких черт личности, как робость, боязливость, тревожность. Если 
эти дети воспитываются в условиях гипо- или гиперопеки, то у них нередко 
возникает вторичная инфантилизация, формируются черты эмоционально
личностной незрелости, что вместе со снижением работоспособности и повышенной 
утомляемостью не позволяет ребенку достичь возрастного уровня развития. 
Поскольку ослабленный организм ребенка с ЗПР соматогенного генеза не позволяет 
ему выполнять работу в ровном, запланированном темпе, педагогам и психологам
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необходимо выявить момент активности ребенка, определить степень нагрузки, 
создать оптимальные условия для соблюдения охранительного режима как в ДОУ, 
так и в условиях семейного воспитания. В дальнейшем, при благоприятной картине 
развития занятия с ним продолжаются по «Программе воспитания и обучения 
дошкольников с ТНР» под ред. Л.В. Лопатиной и др.

Задержка психического развития психогенного генеза. При раннем 
возникновении и длительном воздействии психотравмирующих факторов у ребенка 
могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере, что приводит к 
невротическим и неврозоподобным нарушениям, патологическому развитию 
личности (К.С. Лебединская). В данном случае, на первый план выступают 
нарушения эмоционально-волевой сферы, снижение работоспособности, 
несформированность произвольной регуляции поведения.

Дети с ЗПР психогенного генеза с трудом овладевают навыками 
самообслуживания, трудовыми и учебными навыками. У них нарушаются 
взаимоотношения с окружающим миром: не сформированы навыки общения со 
взрослыми и детьми, наблюдается неадекватное поведение в незнакомой и 
малознакомой обстановке, они не умеют следовать правилам поведения в социуме. 
Однако эти проблемы не носят органического характера, причина, скорее всего, 
кроется в том, что ребенок этому «не научен». К данной группе часто относятся дети, 
воспитывающиеся в условиях депривации (в детских домах, в «неблагополучных» в 
социальном и эмоциональном планах семьях и т.п.), дети- беспризорники.

Недостаточный уровень представлений, умений, навыков, соответствующих 
возрасту, отмечается и у детей, находящихся длительное время в условиях 
информационной, а часто и эмоциональной депривации (дефицита полноценных 
эмоциональных отношений со взрослыми).

При обследовании детей с ЗПР психогенного генеза следует обратить особое 
внимание на поведение, отношение к обследованию, установление контакта, 
нацеленность на восприятие предлагаемого материала, особенности внимания, 
памяти, речи. Общеразвивающую работу можно с этими детьми можно проводить 
по программе воспитания и обучения «От рождения до школы» под ред. Н.И. 
Вераксы с парциальным использованием для индивидуальной коррекционно
развивающей работы «Программы воспитания и обучения с задержкой 
психического развития». Необходимо разработать индивидуальный маршрут и 
оказание коррекционной помощи воспитателей и психолога по ознакомлению с 
окружающим миром и гармонизации взаимодействия с ним. Необходимо отметить, 
что научные исследования и практический опыт свидетельствуют о том, что 
динамика развития в условиях интенсивной педагогической коррекции у детей с ЗПР 
психогенного генеза, как правило, положительная, что позволяет подготовить их е 
обучению в общеобразовательной школе.

Для задержки психического развития церебрально-органического генеза 
(ЦОГ) характерны выраженные нарушения эмоционально-волевой и 
познавательной сферы. Установлено, что при данном варианте -ЗПР сочетаются 
черты незрелости и различной степени повреждения ряда психических функций. В 
зависимости от их соотношения выделяются две категории детей:
1. Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы по типу 
органического инфантилизма, то есть в психологической структуре ЗПР сочетаются 
несформированность эмоционально-волевой сферы (эти явления преобладают) и
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недоразвитие познавательной деятельности (выявляется негрубая неврологическая 
симптоматика). При этом отмечается недостаточная сформированность, 
истощаемость и дефицитарность высших психических функций, ярко 
проявляющаяся в произвольной деятельности детей;
2. Дети со стойкими энцефалопатическими расстройствами, парциальными 
нарушениями корковых функций.

В структуре дефекта у таких детей преобладают интеллектуальные нарушения, 
нарушения регуляции в области программирования и контроля познавательной 
деятельности.
В первом варианте страдает в большей степени звено контроля, во втором - звено 
контроля и звено программирования. Все это обуславливает низкий уровень 
овладения дошкольниками всеми видами детской деятельности (предметно- 
манипулятивной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой), а в школьном 
возрасте - учебной. Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность 
недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно.

Прогноз коррекции ЗПР ЦОГ в значительной степени состоит от состояния 
высших корковых функций и возрастной динамики их развития (И.Ф. Марковская). 
Для детей характерны недоразвитие сложных форм зрительного восприятия, 
замедленность процессов приема и переработки сенсорной информации, 
неспособность к активному, критическому рассматриванию и анализу содержания, 
бедность и недостаточность образов-представлений, специфические особенности 
познавательной деятельности. У таких детей отмечается замедленное структурно 
функциональное созревание левого полушария, изменение механизмов 
функциональной специализации полушарий и межполушарного взаимодействия 
(Л.И. Переслени, М.Н. Фишман).

В соответствии с научными данными, по уровню развития наглядных форм 
мышления данная группа детей приближается к умственно отсталым сверстникам, а 
имеющиеся у них предпосылки словесно-логического приближают их к возрастной 
норме (У.В. Ульенкова).

Ученые предлагают разделить категорию детей с ЗПР ЦОГ на две 
принципиально различные подгруппы. К подгруппе «задержанное развитие» они 
рекомендуют относить варианты истинно задержанного развития, для которых 
характерно именно замедление темпа формирования различных характеристик 
когнитивной и эмоционально-личностной сфер, включая и регуляторные механизмы 
деятельности. »

Другую подгруппу детей предлагается определять, как детей с «парциальной 
несформированностью высших психических функций». Психическая деятельность 
этих дошкольников имеет иную структуру по сравнению с представителями первой 
подгруппы. В свою очередь звучат предложения разделить эту подгруппу детей на 
следующие типы:

• Дети с преимущественной несформированностью вербальногб^и- 
вербальнологического компонентов;

• Дети смешанного типа.

Достоинством этого подхода является то, что он отражает специфику детских 
проблем, определяет приоритетное направление того или иного вида коррекционной 
работы и необходимость участия разнопрофильных специалистов в оказании 
помощи ребенку (Н.Я. Семаго, М.М. Семаго).
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Задержка психического развития церебрально-органического генеза с трудом 
преодолевается в дошкольный период. Следует констатировать, что, как правило, 
дети данной группы продолжают свое обучение в коррекционных школах VII вида.

Возрастные психологические особенности дошкольников 4-5 лет с задержкой 
психического развития:

• низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально 
развивающимися сверстниками);

• отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая 
концентрация, трудности переключения;

• неравномерная работоспособность;
• отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над 

словесной, большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с 
произвольной, недостаточный объем и точность запоминания;

• выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 
познавательной деятельности: дети не владеют представлениями об 
основных цветах, геометрических формах, времени и пространстве;

• нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не 
замечают;

• несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят 
допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную 
работу;

• нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие 
пользуются простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной;

• ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и 
психофизического развития;

• отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не 
может подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным 
интеллектуальным усилиям;

• испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие 
мелкой моторики;

• могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети 
слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения.

I

Возрастные психологические особенности дошкольников 5-6 лет с задержкой 
психического развития:

• низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально 
развивающимися сверстниками);

• отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая 
концентрация, трудности переключения;

• неравномерная работоспособность;
• отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над 

словесной, большая сохранность непроизвольной памяти цр сравнению с 
произвольной, недостаточный объем и точность запоминания;

• выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 
познавательной деятельности: дети не владеют представлениями об



основных цветах, геометрических формах, времени и пространстве;
• нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не 

замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда 
находят допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить 
выполненную работу;

• снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми;
• нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие 

пользуются простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной.

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 
адаптированной образовательной программы для дошкольников с ЗПР

2.1. Целевые ориентиры для детей с ЗПР (по Бариевой Л. Б.)

Соотносит действия, изображенные на картинке, с реальными, дорисовывает 
недостающие части рисунка, воссоздает целостное изображение предмета, 
соотносит форму предметов с геометрической формой, ориентируется в 
пространстве, дифференцирует цвета и их оттенки, описывает свойства предметов, 
дифференцирует звуки, группирует предметы по образцу и речевой инструкции, 
пользуется простой схемой, планом в процессе составления рассказа.

Производит анализ проблемно - практических и наглядно - образных задач, 
устанавливает связи между персонажами и объектами, изображенными на 
картинках; соотносит текст с соответствующей иллюстрацией; выполняет задания 
на классификацию картинок; выполняет упражнения на исключение «четвертый 
лишний».

Осуществляет количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от 
средних чисел ряда, порядковый счет в пределах десяти, пересчитывать предметы и 
изображения при разном их расположении, определяет место числа в числовом ряду, 
измеряет множества используя условную мерку, имеет представление о сохранении 
количества, знает цифры от 0 до 9, соотносит их с числом;

Называет свое имя, фамилию, возраст; называет город, страну, в которой он 
проживает; узнает и показывает на картинках людей следующих профессий: врач, 
учитель, повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофер; выделяет на картинках 
изображения предметов мебели, транспорта, продуктов, инструментов, школьных 
принадлежностей и называет их; различает деревья,' траву, цветы, ягоды и называет 
их; называет отдельных представителей диких и домашних животных, диких и 
домашних птиц, их детенышей; определяет признаки 4 времен года; различает время 
суток: день, вечер, ночь, утро.

Умеет выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в 
речевых высказываниях; пользоваться в повседневном общении ̂ фразовой речью; 
понимает и использует в активной речи предлоги в, на, под, за, перед, около, у, из, 
между; использует в речи имена сущ. глаголы в ед. и мн. числах; глаголы в 
настоящем и прошедшем времени; строит фразы и рассказы по картинке, состоящие 
из 3-4 предложений; читает наизусть 2-3стихотворения; отвечает на вопросы по 
содержанию знакомой сказки, перечисляет ее основных персонажей; знает 1-2 
считалки, умеет завершить потешку или поговорку; планирует в речи свои 
ближайшие действия.
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Составляет предложения из 2-х и более слов (длинные и короткие предложения) по 
действиям детей с игрушками, сюжетным картинкам; определяет количество слов в 
предложении и место слов в предложении; делит слова на слоги (части), определяет 
количество слогов в слове; определяет первый звук в слове, соотносит звук с буквой.

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей.

Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

2.2. Планируемые результаты

Речевое развитие
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональная реакция адекватная и устойчивая, ребенок эмоционально 
стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок 
может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 
относящихся к одному понятию; показывать на предложенных картинках названные 
взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической 
формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы 
словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми 
предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, 
дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы 
с приставками; понимает смысл отдельных предложений, хороню понимает связную 
речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки несмешиваемые в 
произношении, так смешиваемые в произношении; уровень развития 
экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по 
картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и 
объекты, изображенные на картине; не допускает ошибок при названии действий, 
изображенных на картинах; называет основные оттеночные цвета, называет форму 
указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически 
соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена 
существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, 
имена существительные в косвенных падежах; имена существительные 
множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 
существительными единственного числа; без ошибок употребляет
предложнопадежные конструкции; согласовывает числительные «2 и 5» с 
существительными; образовывает существительные с ^уменьшительно-
ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития 
связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого 
пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или 
коллективно-составленному плану; составляет описательный рассказ по данному 
или коллективному плану; составляет рассказ по картине по данному или 
коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно составлять стихи; не 
нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания 
достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в
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норме. Темп и ритм речи, нормальные. Ребенок употребляет основные виды 
интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 
выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 
фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 
предложений.

Познавательное развитие
Ребенок различает и соотносит основные оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и в 
схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые 
находятся вверху, внизу, сзади, впереди, слева, справа; показывает правый глаз, 
левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4-х-6-ти частей 
со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; 
ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 
треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает 
их и использует в деятельности; ребенок знает и различает основные и оттеночные 
цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, 
коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и владеет 
навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, 
называет целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для 
создания постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо 
ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно 
себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы 
обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, рыбы, птицы, 
насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет 
обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет 
устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; 
знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя 
разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т.п.

Социально- коммуникативное развитие
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует 
игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах 
совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных 
норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; владеет 
коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, 
спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умеет выразить свои чувства 
словами; знает свои имя, фамилию, имена и отчества родителей и других членов 
семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном 
пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить 
материалы и оборудования для совместной деятельности, а потом помогает убирать 
их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает 
участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде 
взрослых, названия профессий, трудовых действиях представителей этих 
профессий, понимает значимость трудов взрослых.

Художественно - эстетическое развитие
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на
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прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 
пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает 
стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 
характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и 
сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в 
ленку создает образы знакомых предметов и персонажей; в аппликации создает 
композиции их вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного 
искусства, узнает их, эмоционально реагирует на них, умеет в движении передавать 
характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, 
может определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует 
звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление 
звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.

Физическое развитие
Общая и ручная моторика ребенка развитии в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 
координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская 
голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с 
места на 60 см, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из - за 
головы и ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, 
удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз; охотно 
выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать 
зарядку;-у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском 
саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в 
полном объеме и точно, синкенезии отсутствуют; артикуляторная моторика в норме, 
движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; 
синкенезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.

2.3. Система оценки результатов освоения Программы

Концептуальные основания качества образовательной деятельности 
определяются требованиями ФЗ «Об образовании» и ФГОС ДО.

Оценивание качества (соответствие образовательной деятельности в 
Учреждении заданным требованиям Стандарта) направлено на оценивание 
созданных условий, включая психолого-педагогичеркие, кадровые, материально- 
технические, финансовые, информационно-методические, управленческие.

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития ребенка, 
динамики его образовательных достижений.

Психолого-педагогическое обследование детей проводится в начале, в 
середине (экспресс-диагностика) и в конце учебного года. Его цель - определить 
качество усвоения программного материала детьми. Очень важноГ чтобы данные 
обследования отражали все направления развития детей по всем разделам 
коррекционной работы. По результатам обследования составляется психолого
педагогическая характеристика развития каждого ребенка в данный момент, даются 
рекомендации по дальнейшей коррекционно-развивающей работе, вносятся 
изменения в индивидуальные коррекционно-развивающие программы.
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И. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

3. Содержание обязательной части
Содержание обязательной части (80%) Программы базируется на Примерной 

основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 
школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой), которая 
обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 
видах специфической детской деятельности.

Основные образовательные области, реализуемые в Программе
Программа реализуется через следующие образовательные области:

• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Решение указанных задач обеспечивается за счёт использования 
методических пособий:

• Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет);
• Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду 2-7 лет;
• Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беды с детьми 4-7 лет;
• Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3- 

7 лет;
• Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 3-7 лет;
• СаулинаТ.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7

лет),
а также наглядно-дидактических пособий, разработанных к программе «От 
рождения до школы».

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 
и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 
и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
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отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

Решение указанных задач познавательного развития детей обеспечивается за 
счёт использования следующих методических пособий:

• Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Средняя группа (4-5 лет);

• Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Старшая группа (5-6 лет);

• Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Подготовительная группа (6-7 лет).

• Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Средняя возраста (4-5 лет);

• Помораева И. А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Старшая группа (5-6 лет);

• Помораева И. А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Подготовительная группа (6-7 лет);

• Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 
группа (4-5 лет);

• Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 
группа (5-6 лет);

• Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет);

• -Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 
миром (4-7 лет);

а также электронно-образовательных ресурсов, рабочих тетрадей, наглядно
дидактических пособий, разработанных к программе «От рождения до школы».

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте.

Решение задач речевого развития обеспечивается за счёт использования 
методических пособий:

• Баряева Л.Б., Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 
психического развития;

• Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет);
• Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет);
• Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет).

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы,
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фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Решение указанных задач обеспечивается за счёт использования следующих 
программ и методических пособий:

• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 
(4-5 лет);

• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 
(5-6 лет);

• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа (6-7 лет);

• Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду (2-7 
лет);

• Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа 
(4-5 лет);

• Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа 
(5-6 лет);

• Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 
Подготовительная группа (6-7 лет);

• Флешина Е.В «Лего-конструирование в детском саду»,
а также хрестоматий, электронных образовательных ресурсов и наглядно
дидактических пособий разработанных к программе «От рождения до школы».

• парциальная программа Тарасова К.В., Рубан Т.Г., Трубникова М.А. 
Программа «Гармония».

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: плавание (выполнение подготовительных и специальных 
упражнений по плаванию; плавание кролем на груди и на спине на задержке 
дыхания), двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Решение указанных задач обеспечивается за счёт ^использования 
методических пособий:

• Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5
лет);

• Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 
лет);

• Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 
школе группа (6-7 лет);

• Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия на свежем воздухе;
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парциальная программа Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. 
«Обучение плаванию в детском саду».

4. Специфика работы воспитателя с детьми с ЗПР

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»
Содержание этой области направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Основная цель - овладение навыками коммуникации и обеспечение 
оптимального вхождения детей с ЗПР в общественную жизнь.

При реализации задач данной образовательной области у детей с ЗПР 
формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к 
воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума 
и осуществляется подготовка детей к самостоятельной жизнедеятельности.

Освоение детьми с ЗПР общественного опыта будет значимо при системном 
формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка 
складываются психические новообразования: способность к социальным формам 
подражания, идентификации, сравнению, предпочтению.

На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные 
позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ЗПР занять определенное 
положение в коллективе здоровых сверстников. Работа по освоению 
первоначальных представлений социального характера и развитию 
коммуникативных навыков, направленных на включение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по 
нескольким направлениям:

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 
оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 
представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм- 
драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 
участниками, позволяющие осознанно приобщаться ^  элементарным 
общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ЗПР обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, 
памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития:
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1. формирование и совершенствование перцептивных действий;
2. ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
3. развитие внимания, памяти;
4. развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.

Образовательная область «Познавательное развитие» включает:

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ЗПР развиваются все виды 
восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. 
На их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах 
предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и 
времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 
отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 
абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной 
функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. 
При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 
исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая 
имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности, направленное на 
формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия 
предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию 
для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, 
воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 
Учитывая быструю утомляемость детей с ЗПР, образовательную деятельность 
следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат 
своей деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы 
поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания.

Формирование элементарных математических представлений предполагает 
обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие 
между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во 
времени и пространстве. При обучении дошкольников с ЗПР необходимо 
использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные 
представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При 
планировании работы по формированию элементарных математических 
представлений следует продумывать объем программного материала с учетом 
реальных возможностей дошкольников, это обусловлено низким исходным уровнем 
развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала.

Образовательная область «Речевое развитие»
Содержание данной области включает владение речью как средством общения 

и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной,^грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Задачи развития речи для детей с ЗПР:
1. формирование структурных компонентов системы языка - фонетического,
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лексического, грамматического;
2. формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - 
развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога;
3. формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.

Основные направления работы по развитию речи дошкольников:
Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого 

развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре 
отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, 
качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их 
жизнедеятельности и общения с окружающими.

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: 
развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение 
фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; 
воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой 
выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, 
интонация).

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического 
строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов 
по родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение 
разных типов словосочетаний и предложений).
Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 
монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения 
детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение 
слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать 
его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться 
разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не 
менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для 
более сложной формы общения - монолога, умений слушать и понимать связные 
тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов.

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми 
с ЗПР, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются 
существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, 
например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок правильно и 
четко произносил слова, усваивал разные их' формы, употреблял слова в 
словосочетаниях, предложениях, в связной речи.

В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование 
словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 
достижения ребенка в овладении родным языком.

Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их 
решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых 
навыков и умений. Развитие речи у дошкольников с ЗПР осуществляется во всех 
видах деятельности: игра, занятия по физическому развитию, изобразительная 
деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в 
свободной деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка.

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 
художественной литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей 
духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с
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ЗПР с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и 
нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над 
поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их 
оценке и обогащают эмоциональную сферу.

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, 
так как стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой 
способности.

Включенность в эту работу детей с ЗПР, у которых отмечается разный уровень 
речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 
содержания жизненному опыту детей;

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 
содержанию литературных произведений и проводить заключительную 
беседу для выяснения степени усвоения произведения, осмысления 
причинно-следственной зависимости;

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;
• организовывать драматизации, инсценировки;
• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; проводить словарную работу;
• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом 

уровня речевого развития ребенка;
• предлагать детям отвечать на вопросы;
• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 
началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного 
произведения.

Для детей с ЗПР особое значение имеет словарная работа, которая проводится 
на основе ознакомления с окружающей жизнью. Воспитание звуковой стороны речи, 
освоение грамматического строя, развитие связной речи представляет большую 
сложность для детей с ЗПР. Например, грамматические категории характеризуются 
абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй 
практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для 
развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ЗПР создаем 
специальные условия - разработки грамматических схем, разнообразного 
наглядного дидактического материала, включение предметно-практической 
деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у 
детей с ЗПР возможно при помощи учителя-логопеда.

Развитие, речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и элементов 
труда. При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно
гигиенических навыков и элементов труда целесообразно использовать различные 
речевые ситуации для работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному 
закреплению соответствующей предметной и глагольной лексики (вода, мыло, 
щетка, полотенце, одежда, умываться, мылить, вытирать, надевать, завязывать - 
развязывать, грязный - чистый, мокрый - сухой и др.).

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно 
сформировать представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как 
складывать одежду, чтобы ее потом легко надеть, в какой последовательности — это
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делать; дать детям представление о понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и 
т. д., закрепляя при этом в активной речи необходимый словарный минимум.

Обращается внимание на правильное построение предложений. При 
подготовке к занятиям полезно давать детям поручения, требующие хорошей 
ориентировки в пространстве, точное понимание пространственных отношений, 
обозначаемых предлогами (в - на - под; за - из - до; через - между - из-под - из-за и т. п.) 
и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с опорой на наглядность, а затем и без нее.

Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, 
используя предикативную лексику, соответствующую данной речевой ситуации. 
Если дети затрудняются, воспитатель должен им помочь актуализировать ранее 
изученную тематическую лексику. Также важно использовать производимые 
ребенком действия для употребления соответствующих глаголов, определений, 
предлогов. Воспитатель стимулирует переход от словосочетаний и предложений к 
постепенному составлению детьми связных текстов.

Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в 
следующем:
1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 
представлений об окружающем;
2) развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки 
связной речи в различных ситуациях общения;
3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 
правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, 
грамматического оформления речи в соответствии с программой логопедических 
занятий.

Воспитатель наблюдает за проявлениями речевой активности детей, за 
правильным использованием поставленных или исправленных звуков в собственной 
речи дошкольников, усвоенных грамматических форм и т. п.

В случае необходимости воспитатель в тактичной форме исправляет речь 
ребенка. Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать 
грамматические и фонетические ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять 
их, для этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к 
самостоятельному исправлению ошибок.

Речь воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми 
нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной,
выразительной. Следует избегать при обращении к детям сложных 
инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих понимание 
речи. В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных 
особенностей детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, 
на коммуникативные проблемы.

у"'

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Основная задача в работе с детьми с ЗПР - формирование у детей 

эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений и 
образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение 
различных видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как 
общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 
стимулирует развитие у детей с ЗПР сенсорных способностей, чувства ритма, цвета,
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композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 
способности.

Образовательная область «Физическое развитие»
Основным направлением профилактической работы всего коллектива 

детского ' образовательного учреждения является профилактика детского 
травматизма. Это особенно актуально в отношении детей с ЗПР соматогенного 
генеза и церебрально-органического генеза. Именно эти дети физически ослаблены 
и страдают моторной недостаточностью. В помещениях, где проводятся занятия, 
обеспечивается оптимальный световой режим, исключаются длительные 
статические нагрузки, систематически организуются физкультурные паузы, игры и 
игровые упражнения с использованием полифункционального модульного 
оборудования (хождение по сенсорным дорожкам, прыжки на мягких модульных 
тренажерах).

Учитывая, что у детей с ЗПР психогенного генеза наблюдаются стойкие сдвиги 
в нервно-психической сфере, проявляющиеся в невротических и неврозоподобных 
нарушениях, нарушениях эмоционально-волевой сферы, в снижении 
работоспособности, в несформированноети произвольной регуляции поведения, 
содержание занятий и подвижные игры для этих детей должны быть умеренной 
нагрузки и сопровождаться четким визуальным и речевым алгоритмом действий.

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ЗПР - 
совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных 
навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации.

В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на 
воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические 
условия.
Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 
общие, и коррекционные задачи. Основная задача - стимулировать позитивные 
сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, 
физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие 
и совершенствование организма.

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 
оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:
1. формирование в процессе физического воспитания пространственных и 
временных представлений;
2. изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 
также назначения предметов;
3. развитие речи посредством движения;
4. формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 
познавательной деятельности;
5. управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 
личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, 
эстафет.

5. Формы реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 
интересов
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Методы и подходы в работе с дошкольниками с задержкой психического 
развития
Общие подходы в работе с детьми с ЗПР:

• индивидуальный подход;
• предотвращение наступления утомляемости;
• активизация познавательной деятельности;
• обогащение знаниями об окружающем мире;
• особое внимание - коррекции всех видов деятельности;
• проявление педагогического такта;
• подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, 

пробуждающие у него потребность в познавательной деятельности, 
требующих разнообразной деятельности;

• приспособление темпа преподнесения нового материала и методов 
познавательной деятельности к уровню развития детей с ЗПР;

• повторное объяснение материала и подбор дополнительных заданий;
• постоянное использование яркой доступной наглядности, наводящих 

вопросов, аналогий, четких инструкций;
• использование многократных указаний, упражнений;
• использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в 

нем веры в свои силы;
• использование заданий с опорой на образцы.

Для более эффективной коррекционной работы и наиболее качественного 
усвоения Программы используются различные методы:

1. Словесные (вопросы, объяснения, беседа, рассказ)
2. Наглядные (экскурсии, наблюдения, демонстрация различных наглядных 
иллюстраций, схем)
3. Практические (практические упражнения, графические работы, 
эксперименты) При использовании словесных методов в коррекционной 
работе с детьми с ЗПР, необходимо иметь в виду, что вопросы педагога должны 
быть хорошо продуманы и четко сформулированы и должны быть доступны 
детям. Часто используется одноступенчатая инструкция. Объяснение педагога 
часто требует повтора. Рассказ педагога также должен быть лаконичным, 
четким, эмоциональным и выразительным.

Дети с задержкой психического развития' испытывают трудности в 
восприятии, переработке вербальной информации, у большинства из них страдает 
речевое развитие, поэтому словесные методы следует сочетать с применением 
наглядных и практических.

Виды образовательной деятельности
Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и реализуется в различных видах 
деятельности: непосредственно-образовательной деятельности (занятия), в
различных видах деятельности при взаимодействии взрослого с детьми, в 
самостоятельной деятельности детей и др.
Для детей дошкольного возраста (с 3 лет до достижения школьного возраста)
основными являются:

• непосредственно-образовательная деятельность (занятия): физическая
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культура в помещении, на свежем воздухе, в плавательном бассейне, 
ознакомление с окружающим миром (ознакомление с предметным и 
социальным окружением, ознакомление с миром природы), формирование 
элементарных математических представлений, развитие речи, рисование, 
лепка, аппликация, музыка, конструирование;

• взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности: чтение 
художественной литературы, конструктивно-модельная деятельность, 
игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 
другие виды игры, познавательно-исследовательская деятельность 
(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 
коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками), восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной материал;

• самостоятельная деятельность.

6. Способы поддержки детской инициативы
В рамках Программы широко используется совместная деятельности 

взрослых и детей и проектная деятельность детей, оказывающая положительное 
влияние на развитие дошкольника.

Педагоги детского сада осуществляют поддержку индивидуальности и 
инициативности детей через:

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности;

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

• недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.)

• использование разнообразного дидактического наглядного материала, 
способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 
предметами, величинами;

• организация речевого общения, обеспечивающая самостоятельное 
использование слов, обозначающих математические понятия, явления 
окружающей действительности.

• организация обучения детей, предполагающая использование детьми 
совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на НОД 
дети организуются в микрогуппы по 3-4 человека. Такая организация 
провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками;

• организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог^дети», «дети - 
дети»;

• организация проектной деятельности, процессе реализации которого 
дошкольники приобретают необходимые социальные навыки - они 
становятся внимательнее друг к другу, начинают руководствоваться не 
столько собственными мотивами, сколько установленными нормами.

Направления поддержки детской инициативы:
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• позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, направлена 
на возможность самостоятельного накопления ребенком чувственного 
опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя - организация 
ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда 
ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и 
уверенности в собственных силах;

• психологическая перестройка позиции педагога на личностно - 
ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 
содержанием которого является формирование у детей средств и способов 
приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 
деятельности;

• фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 
положительный эмоциональный фон для проведения обучения, 
способствует возникновению познавательного интереса.

7. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Важным условием реализации Программы является взаимодействие с 

семьями воспитанников - обеспечение психолого-педагогической поддержки 
семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) 
детей с ЗПР в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей

Содержание работы с родителями (законных представителей) включает в
себя:
• знакомство родителей с формами, методами и приемами коррекционно

развивающей работы дошкольного учреждения по речевому развитию детей 
с ЗПР;

• показ родителям ценность домашних игр и упражнений по речевому 
развитию, выступающими способами закрепления полученных знаний, 
умений и навыков в детском саду;

• показ родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 
развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества;

• рекомендации родителям произведений, определяющие круг семейного 
чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
ребенка. Знакомство с методами и приемами ознакомления ребенка с 
художественной литературой;

• обращения внимание родителей 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; ^

• привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 
оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с 
детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство;

В МАДОУ № 49 используются как традиционные формы работы с родителями, 
так и нетрадиционные.

Традиционные формы работы реализуются через осуществление 
индивидуальных консультаций, проведение родительских собраний, мастер
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классов и др.
Нетрадиционные формы работы реализуются посредством внедрения 

информационно-коммуникационных технологий во взаимодействие с семьями 
воспитанников: активно используются мультимедийные средства, организована 
служба ранней помощи, консультационный пункт.

8. Содержание вариативной части Программы
В содержательный компонент вариативной части (20%) программы 

включены следующие парциальные общеразвивающие программы дошкольного 
образования:

• тренинговые программы С.В. Крюковой, которые используются как единый 
комплекс. Первая программа «Давайте жить дружно!» (ее цель помочь детям 
адаптироваться к условиям детского сада, создать у них чувства 
принадлежности к группе, положительного эмоционального фона, развитие 
коммуникативных навыков). Вторая программа: «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 
хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюковой направлена на эмоциональное развитие 
детей и является логическим продолжением первой программы. Работа по 
программе начинается после завершения адаптации детей к учреждению и 
направлена на развитие эмоциональной сферы детей, умения понимать свое 
эмоциональное состояние, распознавать чувства других людей.

• В рамках ознакомления с историей и культурой Донского края, формирования 
личности ребенка, способной активно познавать окружающий мир, 
ориентироваться в нем, и на деятельностной основе осваивать ценности 
народной и общечеловеческой культуры используется методическое 
обеспечение к региональной программе «Родники Дона» и разработанное на 
данной основе примерное перспективно-тематическое планирование: для 
среднего возраста - составители Исаева О.А., Шумакова Л.А. для старшей 
группы (5-6 лет) - составители Филимонова И.Э., Исаева О.А.; для 
подготовительной к школе группы (6-7 лет) - составители Макей К.О., Исаева 
О.А.

Центральная, системообразующая роль в содержании образования отводится 
образовательной области, обеспечивающей социально-коммуникативное 
развитие воспитанников. Оно направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в этнокультурной среде и в обществе, на развитие общения и 
взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; на становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции; развитие социального 
и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, на поло 
ролевое воспитание, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей"" »  взрослых в 
образовательном учреждении; формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе.

9. Взаимодействие в реализации Программы
Одним из основных условий реализации Программы с детьми с ЗПР является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов различного профиля.
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Такое взаимодействие включает:
• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 
эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.

Коррекционная работа осуществляется следующим специалистами:
- педагогом, который адаптирует Программу в соответствии с возрастом, 
индивидуальными особенностями и характером нарушений развития детей с ЗПР; 
выявляет трудности, которые они испытывают в освоении Программы, и условия, 
при которых эти трудности могут быть преодолены; отмечает особенности 
личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, 
когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, 
он обращается к специалистам (психологу, психоневрологу);
- педагогом-психологом, который проводит изучение ребёнка посредством 
специальных методов обследования; определяет состояние сохранных функций и 
процессов; проводит индивидуальные коррекционные занятия с детьми с ЗПР; 
осуществляет своевременное предупреждение и преодоление трудностей при 
освоении ребёнком программного материала; оказывает консультативную 
помощь родителям детей с ЗПР; консультирует специалистов, работающих с 
детьми с ЗПР;

Помимо соответствующих кадровых ресурсов, обеспечивающих весь комплекс 
образовательной и коррекционной работы, включая медицинское сопровождение, в 
МАДОУ созданы следующие специальные условия реализации Программы для 
детей с ЗПР:

• нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение (адаптация 
основной образовательной программы; наличие специальных 
коррекционных программ с учётом индивидуальных особенностей 
воспитанников (возраста, структуры нарушения, уровня психофизического 
развития);

• создание особой предметно-развивающей среды (система условий, 
обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, 
коррекцию отклонений в развитии высщих психических процессов и 
становление личности ребёнка: физкультурно-игровое и оздоровительное 
оборудование, детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда 
и др.);

• оснащение МАДОУ специальным оборудованием для детей с ЗПР;
• психолого-педагогическое сопровождение;
• взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность всех 

требований к ребёнку с ЗПР);
• специальные психолого-педагогические условия (коррекционная 

направленность образовательного процесса; учёт индивидуальных 
особенностей ребёнка; соблюдение атмосферы доброжелательности, 
психологической безопасности, комфортного психоэмоционального режима; 
стремление к безоценочному принятию ребёнка, пониманию его ситуации и
др-;
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• использование современных специальных технологий и эффективных 
методов, приёмов, средств коррекционно-развивающей работы (в том числе 
компьютерных, синтеза элементов игротерапии, арт-терапии, сказкотерапии, 
психогимнастики; дифференцированное и индивидуализированное обучение 
с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие 
на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 
коррекционных занятиях);

• здоровьесберегающие мероприятия (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 
физических, умственных и психологических перегрузок детей, соблюдение 
санитарно-гигиенических правил и норм);

• совместное участие детей с ЗПР в образовательном процессе и других 
мероприятиях с нормально развивающимися детьми (включение в процесс 
освоения Программы всех детей группы, независимо от характера и тяжести 
нарушений в развитии; разработка для каждого из них индивидуальной 
коррекционно-развивающей программы);

• корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребёнка (при 
оценке динамики продвижения ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья сравнивать его не с другими детьми, а главным образом с самим с 
собой на предыдущем уровне развития; педагогический прогноз строить на 
основе педагогического оптимизма, стремясь в каждом ребёнке найти 
сохранные психомоторные функции, положительные стороны его личности 
и развития, на которые можно опереться при педагогической работе) и др.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

В связи с тем, что в МАДОУ нет групп компенсирующей направленности для 
детей с ЗПР, и эти дети посещают общеразвивающие группы материально- 
техническое обеспечение, режим пребывания детей в образовательном учреждении, 
предметно-пространственная развивающая среда, методическое обеспечение 
совпадает с тем, что представлено в основной образовательной программе 
образовательного учреждения.

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

10. Краткая презентация Программы
Адаптированная образовательная программа МАДОУ № 49 для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) с задержкой психического 
развития в соответствии с: Федеральным законом от 29.12.2011 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; ФГОС ДО, Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования» (приказ 
Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373), примерной
общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015 г.; Программой воспитания и 
обучения дошкольников с задержкой психического развития» под редакцией Л. Б.
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Баряевой, 2010 год.

Адаптированная программа МАДОУ № 49 разработана в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования.

Программа разработана для детей 4-7 летнего возраста с ЗПР. Программа 
определяет содержание работы, условия и формы образовательной работы с детьми 
старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития.

Программа направлена на коррекцию недостатков в их развитии, а также 
профилактику нарушений, имеющих не причинный, а следственный (вторичный, 
социальный) характер; формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность, обеспечение помощи семьям в 
воспитании детей с задержкой психического развития дошкольного возраста, охране 
и укреплении их физического и психического здоровья.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
направления развития и образования детей (образовательные области): социально
коммуникативное развитие; познавательное развитие; художественно-эстетическое 
развитие; физическое развитие.

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный.

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 
результаты освоения программы. Результаты освоения адаптированной программы 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 
образования.

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 
обеспечивающее полноценное развитие личности детей.

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы 
отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 
образовательных областях. Обязательная часть разработана на основе примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева) и с учётом используемой 
парциальной программы воспитания и обучение дошкольников с задержкой 
психического развития» (под редакцией Л. Б. Баряевой)

В вариативную часть включены тренинговые программы С.В. Крюковой, 
которые используются как единый комплекс. Первая программа «Давайте жить 
дружно!» (ее цель помочь детям адаптироваться к условиям детского сада, создать у 
них чувства принадлежности к группе, положительного эмоционального фона, 
развитие коммуникативных навыков). Вторая программа: «Удйвляюсь, злюсь, 
боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюковой направлена на эмоциональное 
развитие детей и является логическим продолжением первой программы. Работа по 
программе- начинается после завершения адаптации детей к учреждению и 
направлена на развитие эмоциональной сферы детей, умения понимать свое 
эмоциональное состояние, распознавать чувства других людей.

Формы и активные методы сотрудничества с родителями:
В МАДОУ № 49 используются как традиционные формы работы с
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родителями, так и нетрадиционные:
• Традиционные формы работы реализуются через осуществление 

индивидуальных консультаций, проведение родительский собраний, мастер- 
классов и др.

• Нетрадиционные формы работы реализуются посредством внедрения 
информационно-коммуникационных технологий во взаимодействие с 
семьями воспитанников: активно используются' мультимедийные средства, 
служба ранней помощи, консультационный пункт.

Содержание работы с родителями (законных представителей) детей с ОНР включает 
в себя:

• знакомство родителей с формами, методами и приемами коррекционно
развивающей работы дошкольного учреждения по речевому развитию детей 
сЗПР;

• показывать родителям ценность домашних игр и упражнений по речевому 
развитию, выступающими способами закрепления полученных знаний, 
умений и навыков в детском саду;

• показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 
развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества; 
рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 
чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 
художественной литературой;

• обращать внимание родителей 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;

• привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 
оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе 
с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство;

В связи с тем, что в МАДОУ нет групп компенсирующей направленности для 
детей с ЗПР, и эти дети посещают обычные общеразвивающие группы содержание 
организационного раздела (материально- техническое обеспечение, режим 
пребывания детей в образовательном учреждений, предметно-пространственная 
развивающая среда, методическое обеспечение) совпадает с тем, что представлено в 
основной образовательной программе образовательного учреждения.
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