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1.1. Пояснительная записка   

Адаптированная образовательная программа (далее - АОП) для детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития (далее - ЗПР) 

Муниципального автономного  дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребёнка  - детский сад № 116» г. Сыктывкара разработана для обучения 

детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР).  

            Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах 

общеразвивающей направленности в соответствии с Основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 116» г. 

Сыктывкара. 

            Программа направлена на создание условий развития дошкольников с 

ограниченными возможностей здоровья, открывающих возможности для социализации 

ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному видами деятельности. 

           Адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья включает три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный. В них представлено описание целей, задач, подходов и принципов 

образовательной деятельности с детьми ОВЗ, результатов освоения образовательной 

программы дошкольного образования, описание образовательной деятельности по 

направлениям (образовательным областям);  

           Коррекционно-образовательный процесс представлен в АОП ДОУ для детей с 

задержкой психического развития  как целостная структура, а сама АОП ДОУ является 

комплексной. Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе программы, возможно лишь при условии комплексного 

подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе  специалистов 

(учитель-логопед, воспитатели, педагог-психолог, медицинской сестры) дошкольной 

организации, а также при участии родителей в реализации программных требований. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с АОП ДОУ для детей с задержкой 

психического развития  носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. 

           Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ;  

 Конвенция о правах ребёнка от13.12.1989г.; 

 ПриказминистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот17октября2013г.№

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г., № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Устав Учреждения; 

 Основная образовательная программа МАДОУ «ЦРР – д/сад №116». 
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 АОП ДОУ содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности второй группы раннего возраста (2-3 года). Коррекционная деятельность 

включает психолого-педагогическую и работу по образовательным областям, 

соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность 

обязательных требований к дошкольному образованию. 

АОП ДОУ включает следующие образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 Основное содержание коррекционно-развивающей деятельности направлено 

на познавательное, эмоционально-личностное и речевое развитие, которое 

реализуется также в интеграции образовательных областей: социально-

коммуникативном, художественно-эстетическом и физическом (моторном).  

 Социально-коммуникативное развитие реализуется посредством развития 

интегративных качеств таких как: самостоятельность, целенаправленность, 

саморегуляции собственных действий, развития социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональная отзывчивость, сопереживание. А также через решение 

задач, направленных на формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми, позитивных установок к различным видам деятельности; 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе и др.). 

         Познавательное развитие реализуется через задачи развития познавательной 

мотивации и любознательности; формирования познавательных действий, 

правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие 

мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию; формирования 

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, представления о социокультурных ценностях нашего народа; развития 

воображения и творческой активности; об Отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля, как общем доме людей, об особенностях ее природы. 

         Речевое развитие реализуется через задачи обогащения пассивного и активного 

словаря; развития связной речи, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

         Художественно-эстетическое развитие реализуется посредством развития у 

детей предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, мира природы; становления эстетического отношения к окружающему 

миру. 

         Физическое (моторное) развитие реализуется посредством развития у 

детей мелкой моторики обеих рук, а также становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере.  

 

1.2.Цель и задачи реализации Программы 

Цель - проектирование модели развивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с задержкой 

психического развития, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

 Задачи:  
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• 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; 

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

учетом целевых ориентиров ДО и АОП НОО для детей с ЗПР; 

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

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

 Условия реализации АОП:  

 • 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 психологического микроклимата в группе с учетом особенностей 

здоровья ребенка и функционального состояния его нервной системы;  

 • преемственность в работе педагога-психолога, воспитателей;  

 • «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  

 

           1.3. Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей раннего и 

дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с ЗПР 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем: 

- Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с 

возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении 

деятельности. 

- Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника 

основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные 



6 
 

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

проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной 

регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной организации 

движений. 

- Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и 

проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же 

возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно 

для детей с ЗПР. В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, 

чем их сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, 

в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона. 

Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: удлиняется время 

узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, 

словесного и графического отображения предметов.  

У детей с ЗПР наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной 

активности, слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное 

своеобразие игровой деятельности. 

- Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на 

другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-

логического мышления.  

- Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и 

прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно 

сказывается на усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации 

и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого 

интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности 

ребенка при освоении образовательной программы. 

- Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях 

стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

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

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена 

игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, 

примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 

стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена 

из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как 

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

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

творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при 

этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности 

затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции 

поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к более 

сложной - учебной деятельности. 

- Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с 

ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 

следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка; 
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• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности 

в осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи.  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 

обеспечивающего дальнейшее развитие детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах. Важнейшей задачей является формирование 

этого функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного 

образования. 

 Таким образом, АОП ДОУ для детей с ЗПР  МАДОУ «ЦРР – д/сад №116» г. 

Сыктывкара разработанна в соответствии с ФГОС ДО, направлена на: 

• 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 территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии и психолого - педагогического консилиума 

ДОО;  

• 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 ДОУ; вариативность освоения 

образовательной программы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательной программы;  

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в 

практическую и игровую деятельности;  

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ 

коррекционной работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий с учетом индивидуально-типологических особенностей 

психофизического развития, актуального уровня развития, имеющихся знаний, 

представлений, умений и навыков и ориентацией на зону ближайшего развития; 

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса 

обучения с учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление 
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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. 

 

         1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

Планируемые результаты работы с ребенком с ЗПР младшего дошкольного возраста 

 Наличие недостатков в развитии и предполагает их дальнейшую 

профессиональную коррекцию: 

• 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), 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 употребляет существительные 

(допускаются искажения звуко-слоговой структуры и звуконаполняемости, искажения, 

замены и пропуски звуков), обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела 

человека и животных, некоторые явления (ночь, солнышко, дождь, снег). Включается в 

диалог — отвечает на вопросы взрослого, пользуется элементарной фразовой речью 

(допускаются искажения фонетические и грамматические, использование дополняющих 
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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.). 

• 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).  

• использует предметы по назначению (самостоятельно пытается надеть 

предметы одежды); 

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

взрослого (сооружает из кубиков постройку, катает машинку, кормит куклу); 

• по инициативе взрослого включается в сотрудничество; использует мимику, 

жесты, интонации, включается в диалог, в совместную деятельность с другими детьми; 

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

величине; узнает, показывает и называет изображения знакомых игрушек и предметов на 

картинках (при помощи взрослого); 

• самостоятельно ест жидкую пищу. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

         2.1. Планирование образовательной деятельности 

Образовательная деятельность с детьми ОВЗ обеспечивается командой педагогов: 

воспитателями, педагогом-психологом. 

           Использование основной общеобразовательной программы создает условия для 

реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  

          Структура образовательной деятельности: 

          1. Утренний образовательный блок с 7.00 до 11.00 включает в себя: 

          - совместную  деятельность воспитателя с детьми: 

          - свободную самостоятельную деятельность. 

          2. Развивающий коррекционно-образовательный блок (с 9.00 до 11.00, с 15.00 до 

17.00 в соответствии с учебным планом) представляет собой организацию 

организованная образовательной деятельности детей (проведение педагогических 

мероприятий и занятий с детьми с ОВЗ специалистами  согласно индивидуального 

образовательного маршрута). 

          2. Вечерний образовательный блок, продолжительностью с 15.00 до 18.30 включает 

в себя: 

           - совместную деятельность воспитателя с детьми; 

           - свободную самостоятельную деятельность детей; 

          - образовательную деятельность в центрах активности в рамках реализации задач 

коррекционно-развивающей работы. 

           Образовательная деятельность  с детьми с ОВЗ проводится в форме подгрупповой 

и индивидуальной работы. Продолжительность индивидуальной и подгрупповой работы  

зависит от, возраста, индивидуальных и психофизических особенностей развития ребёнка 
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речевого диагноза. Продолжительность занятий не превышает время, предусмотренное 

физиологическими особенностями возраста детей и санитарно-эпидимиологическими 

правилами и нормами. 

         Эффективность коррекционной работы определяется чёткой организацией детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 

дня, координацией и взаимодействием всех субъектов коррекционного процесса: 

педагога-психолога, ребёнка, воспитателя, родителя. 

 

2.2.Содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста во взаимосвязи с коррекцией недостатков в развитии 

 Социально-коммуникативное развитие. В области социально-коммуникативного 

развития основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с 

квалифицированной коррекцией являются: 

 – развитие имитационных способностей, подражания; 

 – развитие эмоционального и ситуативно-делового общения со взрослыми; 

 – развитие общения и сотрудничества ребенка с другими детьми;  

 – развитие совместной с взрослым предметно-практической и игровой деятельности,  

 – развитие культурно-гигиенических навыков и самообслуживания; 

 – развитие понимания речи и стимуляция активной речи ребенка. 

 Взрослый создаёт теплую эмоциональную атмосферу, вызывает положительное 

эмоциональное отношение к ситуации пребывания в детском саду, учитывает 

индивидуальные особенности адаптации. Возможен гибкий режим посещения группы, 

приносить любимые игрушки.  

 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. Взрослый устанавливает 

эмоциональный контакт с ребенком, побуждает к визуальному контакту, формирует 

умение ребёнка слушать педагога, реагировать на обращение, выполнять простые 

инструкции, создавать условия для преодоления речевого и неречевого негативизма. 

Побуждает к речи в ситуациях общения, к обращению с просьбой «дай», указанию «вот» 

и т. п. Если вербальное общение невозможно, используют средства невербальной 

коммуникации. 

 Взрослый развивает эмоциональное и ситуативно-деловое общение. Закрепляет 

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).  

 Учит подражать выразительным движениям и мимике взрослого, изображая мишку, 

зайку, птичку и т. п.; понимать жесты и выразительные движения.  

Формирует у детей образ собственного «Я», учить узнавать себя в зеркале, на 

фотографиях. 

 Вызывает 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). Объединяет 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 
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подражание действиям взрослого, выполнение по образцу с опорой на картинки; детей 

знакомят с элементарными правилами безопасности жизнедеятельности.  

 Взрослый стимулирует детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 

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

знакомит с элементарными правилами этикета.  

 Познавательное развитие. В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционно-развивающей работой 

являются:  

 -развитие ориентировочно-исследовательской активности и познавательных 

способностей;  

 -развитие сенсорно-перцептивной деятельности и всех видов восприятия, 

формирование представлений о цвете, форме, величине;  

 -ознакомление с окружающим миром: с предметами быта, обихода, с явлениями 

природы (дождь, снег, ветер, жара), с ближайшим 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, 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, действиями, их признаками и 
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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. 

 Взрослый учит в импрессивной речи понимать, а в экспрессивной воспроизводить 

по подражанию двусоставные нераспространенные предложения; распространять фразу за 

счет звукоподражаний или освоенных коротких слов. Учит воспроизводить по 

подражанию предложения структуры субъект-предикат-объект. В плане развития 

фонетико-фонематических процессов учит 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, 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, 
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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. Учит выполнять элементарные 

постройки из 3-4-х элементов, обыгрывать их, соотносить их с реальными объектами. 

Закрепляет 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 взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений 

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

естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 

т. п.  

 Важно целенаправленно развивать праксис позы при имитации отдельных движений 

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

мышц; развивать моторику рук; совершенствовать хватательные движения, учить 

захватывать большие предметы двумя руками, а маленькие – одной рукой, закреплять 

различные способы хватания: кулаком, щепотью, подводить к «пинцетному» захвату 

мелких предметов. При выполнении соотносящих действий в дидактических играх 

развивать точность движений рук, глазомер, согласованность движений обеих рук, 

зрительно-моторную координацию. 

 Развивают динамический праксис: учат выполнять серию движений по подражанию 

(в плане общей и мелкой моторики). Важно развивать навыки застегивания (пуговиц, 

кнопок, липучек) и действий со шнуровками. Учить элементарным выразительным 

движениям руками в пальчиковых играх — драматизациях. Упражнять в выполнении 

действий с предметами, ориентируясь на показ и словесную инструкцию.  

Проводить подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развивать ловкость, координацию движений, правильную осанку.  
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 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. 
Основные направления коррекционно-педагогической работы с детьми с ЗПР  

 Основная коррекционная работа с дошкольниками ЗПР осуществляется в 

образовательном процессе, поэтому особое значение приобретают средства, которые 

применяются в его организации и придают ей определённое своеобразие. К ним 

относятся: 

 - индивидуальный и дифференцированный подход (индивидуализация 

дифференциация образовательной деятельности): 

 - активность и самостоятельность ребёнка в образовательном процессе: 

 - снижение темпа обучения: 

 - структурная простота содержания: 

 - повторность в обучении. 

Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении детей в дошкольном 

учреждении осуществляется через широкое использование индивидуальных и групповых 

форм его организации, которые обеспечивают возможность реализации индивидуальных 

коррекционно-образовательных программ, разрабатываемых для каждого ребёнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2.3. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми младшего дошкольного возраста и ее интеграция в 

образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО 

 

Индивидуальная образовательная программа – содержание психолого – педагогической работы. 

 

Образовательные 

области 

Задачи 

 

Средства реализации:  

игры, упражнения, пособия 

Анализ 

выполнения 

программы 

Образовательная 

область 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

- Учить называть свое имя;  

- Учить называть имена членов своей семьи. 

- Прививать формы общения с близкими взрослыми; 

- Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей (пожалеть, посочувствовать); 

- Формировать положительное отношение к детскому саду; 

- Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; 

называть основные помещения, сооружения (групповая комната, 

лестница, веранда, песочница, горка); 

- Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения, 

продолжать учить здороваться и прощаться (по напоминанию 

взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя 

слова «спасибо» и «пожалуйста»; 

- Выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой; 

- Способствовать развитию навыков самообслуживания; 

поддерживать стремление к самостоятельности при овладении 

навыками самообслуживания. 

- Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать 

ложку. 

- Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; 

при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

- Моем руки и лицо после прогулки и 

перед едой, намыливаем мылом и 

смываем руки; 

- Берем полотенце из своего 

шкафчика, разворачиваем, вытираем 

руки и лицо насухо, вешаем полотенце 

на место; 

- В процессе режимных моментов 

обучение одеванию и раздеванию. 
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определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

- Привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: 

совместно с взрослым и под его контролем расставлять 

хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

- Формировать первичные представления о безопасности 

собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями 

«можно — нельзя», «опасно». Формировать представления о 

правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду 

не пить, песком не бросаться и т. д.); 

- Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения 

в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить 

их, не дразнить; не рвать и не брать 

в рот растения и пр.). 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» – 

Сенсорное воспитание 

- Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный 

опыт детей.  

- Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов, учить 

раскладывать предметы последовательно (большой средний 

маленький);. 

- Побуждать включать движения рук по предмету в процесс 

знакомства с ним: обводить руками части предмета, гладить их и 

т. д. 

- Упражнять в установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые 

лопатки; большой красный мяч — маленький синий мяч). 

 

 

 

 

 

 

- Составлять целое из четырех частей 

(разрезных картинок, складных 

кубиков); 

- сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных 

признаков (цвет, форма, величина). 

- Д/и «Чего не стало?»; слуховой 

дифференциации «Что звучит?». 

- Д/и тактильных ощущений, 

температурных различий (чудесный 

мешочек, теплый — холодный, легкий 

— тяжелый и т. п.); 

 мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т. д.). 
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ФЭМП. 

- Учить различать количество предметов: много — один (один 

— много); 

- Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров 

и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, 

большая марешка — маленькая матрешка, большие мячи — 

маленькие мячи и т. д.). 

- Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар). 

 

Ознакомление с окружающим миром 

- Продолжать знакомить детей с названиями предметов 

ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель, транспортные средства; 

- Учить называть цвет, величину предметов, материал, из 

которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать 

знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), 

подбирать предметы по тождеству (найди такой же носок, 

подбери пару к варежке), группировать их по способу 

использования (из чашки и стакана пьют, на кресле и стуле 

сидят и т. д.), выбирать объекты по заданным признакам (все 

красное, все круглое и т. д.); 

- Создавать условия для формирования интереса к природе и 

природным явлениям; поощрять любознательность при 

ознакомлении с объектами природы; 

- Знакомить с доступными явлениями природы; 

- Знакомить с животными и растениями ближайшего окружения; 

- Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, 

морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.); 

- Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних 

животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей 

и называть их;  

- Отмечать характерные признаки домашних животных (кошка 

 

- Д/и «Один – много», «Большой – 

маленький», «Длинное - короткое», 

«Подбери фигуру», «Соберем бусы»,  

«Широкое - узкое», «Украсим платок», 

«Домики для медвежат», «Подбери 

дорожки к домикам». 

 

 

 

 

- Д/и: «Где спрятался зайчик!»; «Где 

растет?»; «Чудесный мешочек»; «С 

какой ветки детки»; «Рассели 

животных по домам»; «Зоопарк»; 

Накроем стол к чаю»; «Потерялись»; 

«Чей голос?»; «Про кого я говорю»; 

«Угадай игрушку». 
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мурлычет, собака лает и т. д.); 

- Учить различать и называть таких животных, как заяц, медведь, 

лиса (в процессе чтения сказок, потешек; рассматривания 

иллюстраций, картин и игрушек);  

- Формировать умение выделять их характерные особенности (у 

зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее длинный пушистый 

хвост, медведь косолапый и т. д.); 

- Приобщать к наблюдениям за природой; вместе с детьми 

наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц; 

- Формировать первичные представления о сезонных изменениях 

в природе;  

- Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать 

растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Формировать бережное отношение к окружающей природе. 

Образовательная 

область 

«Речевое 

развитие» 

- Расширять запас понимаемых слов. Называть цвет предметов 

(красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, 

маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние 

(чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, 

там); временные (сейчас) и количественные (один и много) 

отношения (к концу года), слова, обозначающие части тела 

ребенка и его лица (руки, ноги, голова, рот, глаза, уши, нос); 

- Закреплять умение с помощью взрослого подбирать знакомые 

предметы по цвету; 

- Учить понимать слова, обозначающие способы передвижения 

животных (летает, бегает и т. п.), способы питания (клюет, 

лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); 

способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.); 

- Учить понимать предложения с предлогами в, на; 

Учить узнавать и показывать знакомые предметы независимо от 

их размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и синий 

и т. п.); соотносить одно и то же действие с несколькими 

предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.); 

- Учить реагировать на слова 

взрослого. 

- Д/и: «Где спрятался зайчик!»; «Где 

растет?»; «Чудесный мешочек»; «С 

какой ветки детки»; «Рассели 

животных по домам»; «Зоопарк»; 

Накроем стол к чаю»; «Потерялись»; 

«Чей голос?»; «Про кого я говорю»; 

«Угадай игрушку». 

- Рассматривание иллюстраций, 

картин. 

- Чтение художественной литературы.  

- Сопровождение чтения показом 

игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств 

наглядности. 

- Активно использовать в работе 

потешки: «Наши уточки с утра…»; 
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-Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с 

игрушками, спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых 

детям по личному опыту; 

- Поощрять замену звукоподражательных слов 

общеупотребительными (вместо ав-ав — собака и т. п.); 

- Предлагать образцы правильного произношения слов, 

побуждать детей к подражанию; 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

- существительными, обозначающими названия игрушек, 

одежды, обуви, посуды, наименования транспортных средств; 

- глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), 

игровые (катать, строить и т. п.) действия, действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, 

снимать — надевать и т. п.); 

- прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

- наречиями (высоко, низко, тихо). 

- Учить составлять фразы из 2–3 слов, правильно употреблять 

грамматические формы; согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами; употреблять глаголы в настоящем, 

прошедшем и будущем времени; использовать предлоги (в, на, 

за, к, с). Предлагать образцы употребления вопросительных слов 

(кто, что, куда, где). 

- Учить интонационной выразительности речи; 

- Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие 

дидактические рассказы без наглядного сопровождения, 

отвечать на простейшие (что? кто? что делает?) и более сложные 

вопросы (во что одет? что везет? кому? какой? где? когда? 

куда?). 

- Приобщать к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что 

делает?». 

«Пошел котик на Торжок…»; «Заяц 

Егорка…», «Наша Маша маленька...»; 

«Чики, чики, кички...», «Ой ду-ду, ду-

ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу». 

- Использовать в работе 

рекомендованный список детской 

литературы. 

Образовательная Изобразительная деятельность Д/и: «Подбери по цвету», «Подбери  
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область 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

- Вызывать интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. Формировать представление о том, 

что карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из глины 

лепят. 

- Учить держать карандаш и кисть свободно; 

- Учить отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между 

ладонями прямыми движениями;  

- Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями 

ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, 

яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями 

(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в 

середине сплющенного комочка (миска, блюдце). 

- Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: 

палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика 

(неваляшка) и т. п. 

Конструктивно-модельная деятельность 

- В процессе игры с настольным и напольным строительным 

материалом продолжать знакомить с деталями (кубик, кирпичик, 

трехгранная призма, пластина, цилиндр). 

- Продолжать учить сооружать элементарные постройки по 

образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно.  

- Учить совместно со взрослым конструировать башенки, 

домики, машины.  

Музыкальное воспитание 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

- Учить внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) 

поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

- Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки 

через движения. 

- Продолжать формировать 

чашки к блюдцам», «Разложи и 

сосчитай матрешек», «Матрёшкин 

сарафан», «Что бывает красного 

цвета?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и: «Постройка домика для кошки, 

собачки и козлика», «Загончик для 

животных», «Постройка грузовика, 

дороги», «Ворота для машины 

Айболита», «Складываем фигуры», 

«Скамеечка узкая для Зайки – Длинное 

Ушко, скамеечка широкая для 

Мишутки», «Мост для пешеходов». 

 

Музыкально – дидактические игры: 

«Угадай, на чём играю», «Совушка – 

сова», «Воробушки», «Тихо-громко», 

«Весёлые молоточки» 
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способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.).  

- Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; 

высоко и низко поднимая ноги), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера 

музыки или содержания песни. 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

- Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных 

играх и физических упражнениях на прогулке. 

- Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

- Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок.  

- Формировать навык пользования индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

- Учить держать ложку в правой руке. 

- Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног.  

- Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом 

(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 

- Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

- Развивать желание играть вместе с воспитателем и детьми в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями.  

- Учить выразительности движений, умению передавать 

простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как 

зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и 

т. п.). 

- Побуждать к двигательной активности. 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», 

«По тропинке», «Через ручеек», «Кто 

тише?», «Пepeшагни через палку», 

«Догоните меня!», «Воробышки и 

автомобиль», «Солнышко и дождик», 

«Птички летают», «Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до 

погремушки», «Проползти в воротца», 

«Не переползай линию!», 

«Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в 

кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», 

«Попади в воротца», «Целься 

точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, 

звонкий мяч», «Зайка беленький 

сидит», «Птички в гнездышках», 

«Через ручеек». 

На ориентировку в пpocтpaнстве. 
«Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. 

«Поезд», «Заинька», «Флажок». 

Д/и «Оденем куклу на прогулку» 

 

 

 



 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой 

психического развития (описание образовательной деятельности по коррекции 

нарушений развития детей) 

Цели, задачи, алгоритм формирования и структурные компоненты 

образовательной деятельности по коррекции нарушений развития детей с ЗПР  

Главной идеей АОП является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования в совокупности с преодолением недостатков познавательного, речевого, 

эмоционально-личностного развития детей с ЗПР. Следует понимать тесную взаимосвязь 

образовательной деятельности и коррекционно-развивающей работы. Образовательное 

содержание в каждой образовательной области адаптируется на основе ООП ДОО с 

учетом индивидуальных особенностей, возможностей и достижений ребенка. При этом 

каждая образовательная область позволяет решать особые задачи коррекции недостатков 

эмоционально-личностного, речевого, познавательного развития. 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение 

коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для 

социальной адаптации. Таким образом, основной целью программы коррекционной 

работы выступает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-

типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и 

личностной сфер; 

 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы 

в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

 выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более 

успешного их освоения. 

 формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, 

аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

 целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических 

функций и речи; 

 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении 

различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование 

их структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, 

операционального, регуляционного, оценочного; 

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах; 

 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 

овладения содержанием образования; 

 осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей в соответствии с рекомендациями ТПМПК (комиссии). 
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2.6.Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

Одним из основных направлений деятельности ДОУ является взаимодействие с 

родителями (законными представителями) ребенка. Реализация программы 

предусматривает оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Задачи работы с родителями: 

-повышение педагогической компетенции родителей. 

-вооружение родителей основами психолого-педагогических знаний через консультации, 

семинары и др. 

-валеологическое просвещение родителей. 

-включение родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

Формы работы с родителями: 

-проведение родительских собраний, конференций, семинаров–практикумов, 

консультаций; 

-анкетирование родителей; 

-беседы с родителями (индивидуальные и групповые) по проблемам; 

-дни открытых дверей; 

-совместные занятия для детей и родителей; 

-круглые столы с привлечением профильных специалистов детского сада (инструктора по 

физическому воспитанию, педагога-психолога, медицинской сестры и др.) 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Направлениями деятельности образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в 

группах компенсирующей 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 

(ТПМПК ). 

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

предполагает соблюдение следующих позиций: 

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

специалистами и воспитателями дошкольной образовательной организации в 

соответствии с АООП или АОП, разработанным индивидуальным образовательным 

маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК и/или ИПРА для ребенка-инвалида; 

2) создание специальной среды; 
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3)  регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППК) 

дошкольной образовательной организации. 

При составлении АООП МАДОУ «ЦРР – д/сад №116» г. Сыктывкара 

ориентировалось на: 

– формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

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

– 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 АООП определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение форм и видов 

деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 

психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства. 

АООП обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей 

ребенка). В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей 

ребенка, структуры и тяжести недостатков развития, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению 

коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работ. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР дошкольного 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. Учитывая, 

что у детей с ЗПР игра без специально организованной работы самостоятельно 

нормативно не развивается. 

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 
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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 ДО; 

раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды 

деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание 

образовательных областей может реализовываться в различных видах деятельности: 

игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательской (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с 

ними), восприятии художественной литературы и фольклора, самообслуживании и 

элементарном бытовом труде, конструировании из различного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах, театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными 

движениями). 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку 

полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности 

(игровой, познавательной, продуктивной и др.). 

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, реализации задач АООП при проектировании РППС 

соблюдается ряд базовых требований. 

1) Для содержательного насыщения среды должны быть: 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 активности всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами; 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; 

2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает 

возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных 

видах детской активности; 

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 

ребенка, это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-

игровые и оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и 



26 
 

игротека, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда для различных 

видов деятельности и др. 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием 

системы зон с различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания 

детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с 

большим или малым числом сверстников, со взрослыми или может оставаться в 

одиночестве - в зависимости от настроения, эмоционального или психологического 

состояния. 

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием 

развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных 

интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего 

игрового пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными 

габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными 

(трансформирующимися) элементами и переменными габаритами. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном 

плане расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В 

детском саду существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и 

музыкальный залы, кабинет педагога-психолога и др.). Зонирование в группах достигается 

путем создания разнокачественных зон-пространств, необходимых для пространственного 

обеспечения необходимых видов деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости 

событий, наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по 

количеству и качеству. Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами 

и способами познания, развитию их интеллекта, расширению экологических 

представлений, представлений об окружающем, знакомству с языком движений, графики 

и т. д. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение 

необычности, таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность изменять 

среду за счет создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и 

родителям, устраивать выставки творческих работ. 

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: 

открытость природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного 

внутреннего мира. Предполагает нарастание структурности среды, разграничение 

внешнего и внутреннего миров существования: себя и других, одного ребенка и группы 

детей, группы и детского сада, детского сада и мира и т. д. 

Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой 

адаптации представляется в виде схемы: «общество — игрушка — ребенок», где игрушка 

является своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом 

половых различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так и 

девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 

мужественности и женственности. 

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности и 

познавательная активность к среде, предъявляются следующие дополнительные 

требования: 
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Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную 

деятельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а также 

стремление к достижению конечного результата. 

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая 

интерес к работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально 

активизируя познавательную сферу дошкольника. 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности 

образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются условия 

для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. 

Во время различных плановых мероприятий (досугов, взаимопосещений, прогулок 

и др.) дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих 

территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых 

групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования 

методов проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности 

детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается 

норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей. Выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном зале и 

группах (частично) имеется оборудование - инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики. 

В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок 

экспериментирования и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для реализации АООП ДО в МАДОУ «ЦРР – д/сад№116» г.Сыктывкара имеется 

специальные кабинеты для занятий педагогом-психологом. 

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета специалиста. 

   

3.1 Учебный план 

Учебный план МАДОУ «ЦРР – д/сад №116» разработан в соответствии с: 
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1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273- ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении  Федерального государственного стандарта 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

4. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН) «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений»; 

5. Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения».  

6. Письмом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2007 № 03-1213 «О 

методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к 

определенному виду».  

Программы, реализуемые в МАДОУ, на основе которых разработана основная 

образовательная программы ДОУ, скоординированы таким образом, что целостность 

педагогического процесса не нарушается, обеспечивается образовательный минимум 

содержания дошкольного образования 

Учебный план МАДОУ «ЦРР – д/сад №116» определяет объем учебного времени, 

отводимого на проведение организованной образовательной деятельности с учетом 

интеграции образовательных областей: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Образовательная деятельность осуществляется: 

1. В совместной деятельности детей и взрослых, в том числе организованной 

образовательной деятельности. 

2. В самостоятельной деятельности детей в соответствии с направлениями развития 

ребенка. 

3. В режимных моментах с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

В ходе образовательных событий предусматривается разнообразные формы организации 

детей: фронтальные, подгрупповые, индивидуальные в соответствии с образовательными 

задачами. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности соответствует 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН) «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений», В середине непрерывной образовательной 

деятельности, проводится физкультминутку. Перерывы между организацией непрерывной 

образовательной деятельности в подгруппах - не менее 10 минут. Организация 

образовательного процесса в ДОУ регламентируется учебным и годовым планом. 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы. В соответствии с данным документом максимальная образовательная нагрузка, в 

группах составляет: 

Продолжительность образовательной деятельности:  

- в группах 2 - 3 года жизни – 10 минут 

минут. - в группах 1 - 2 года жизни – 8минут 
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 Каждой образовательной области соответствуют различные виды деятельности, 

содержание которых определяется следующими образовательными программами, с учетом 

приоритетного направления работы ДОУ. 

 

3.2.Организация образовательной деятельности детей с ограниченными  

возможностями здоровья. 

Организация образовательной деятельности с детьми ОВЗ, посещающими группы 

общеразвивающей направленности осуществляется в соответствии ООП ДОУ. Решение 

образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и детей 

осуществляется в виде непосредственно образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний 

приём детей, прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.) Непосредственно 

образовательная деятельность реализуется через организацию совместно организованной 

образовательной деятельности педагога и детей и обеспечения интеграции содержания 

образования областей программы. Объём образовательной нагрузки (непосредственно 

образовательной деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) определяется учебным планом в пределах максимально допустимого 

объёма образовательной нагрузки и требований к ней, установленными действующими 

санитарно-эпидимиологическими правилами и нормами. 

 Формы организации детской с ОВЗ: подгрупповые, индивидуальные, объединение детей и 

взрослых для совместной деятельности. Кроме этого организуются коррекционные занятия 

со специалистами (педагог-психолог) согласно разработанному индивидуальному 

образовательному маршруту воспитанника с ОВЗ. 

 Режим организации жизнедеятельности составлен: 

 - в соответствии с функциональными возможностями детей младшего; 

 - на основе соблюдения баланса разными видами активной деятельности детей; 

 - с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к 

организации жизнедеятельности в ДОУ. 
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