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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для детей с
задержкой психического развития
Государственного
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 13 комбинированного вида Кронштадтского
района Санкт-Петербурга (далее Программа) разработана в соответствии с:
▪
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
▪
Федеральным государственным
образовательным стандартом
дошкольного
образования (утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 г. № 1155);
▪
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима дошкольных образовательных учреждений СанПиН 2.4.1.3049 -13
и на основе:
В группах компенсирующей направленности Программа разработана с учётом:
Группы
компенсирующей
направленности для
детей дошкольного
возраста
(от 5 до 7 лет).

- Образовательная программа дошкольного образования государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 13
комбинированного вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга
- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, (ПОП ДО) выбранной
коллективом ДОО в качестве методического комплекса (МК).
- Адаптированная примерная образовательная программа «Программа
дошкольного образования детей с интеллектуальной недостаточностью»
Л.Б.Баряева,
- Учебно-методическое пособие «Подготовка к школе детей с задержкой
психического развития» С. Г. Шевченко, М, 2003 год.

Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для детей с
задержкой психического развития служит механизмом реализации ФГОС ДО, является
нормативно-управленческим документом организации и определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования:
▪
объем,
▪
содержание образования,
▪
планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования),
особенности организации воспитательно-образовательного процесса.
Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для детей с
задержкой психического развития может корректироваться в связи с изменениями:
▪ нормативно-правовой базы дошкольного образования;
▪ образовательного запроса родителей;
▪ видовой структуры групп и др.
1.1.1.Цели и задачи реализации Программы
Целью данной Программы является построение системы работы в группах
компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития в возрасте с
5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов
дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование
работы по всем пяти образовательным областям учитывает особенности речевого и общего
развития детей. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание
речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного
развития.
Цель Программы — психолого-педагогическая поддержка для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, позитивной социализации и индивидуализации,
развития личности детей дошкольного возраста.
Программа реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности:
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игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия художественной
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд,
конструирования, изобразительной, музыкальной и двигательной.
Образовательная деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» направлена на:
▪ формирование общей культуры,
▪ развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств,
▪ формирование предпосылок учебной деятельности,
▪ сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
Задачи реализации Программы:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение их
эмоционального благополучия; формирование ценностей здорового образа жизни.
2. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, адекватных его возрасту детских видах
деятельности.
3. Создание ребенку с ЗПР возможности для осуществления содержательной деятельности в
условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного психического развития.
4. Воспитание общей культуры, приобщение детей к духовно-нравственным и
социокультурным ценностям и принятых в обществе правилам и нормам поведения.
5. Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности.
6. Формирование у дошкольников предпосылок учебной деятельности, обеспечение
преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования.
7. Профилактика (предупреждение) вторичных отклонений в развитии и трудностей в
обучении на начальном этапе.
8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
9. Приобщение детей
дошкольного
возраста
к
культурному наследию СанктПетербурга.
10. Коррекция негативных тенденций развития.
1.1.2. Основные принципы к формированию Программы
В основе реализации Программы отражены следующие принципы:
▪
полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;
▪
индивидуализация дошкольного образования;
▪
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
▪
поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
▪
партнерство с семьей;
▪
приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства;
▪
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
▪
общие закономерности развития детей дошкольного возраста с учетом сензитивных
периодов в развитии психических процессов.;
▪
учёт этнокультурной ситуации развития детей;
▪
обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего
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образования.

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы
Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного образования,
присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от пяти лет до прекращения образовательных
отношений.
Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с
закономерностями психического развития ребенка, позволяет более эффективно решать
задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом,
сходные возрастные характеристики.
Предельная наполняемость групп компенсирующей направленности определяется
согласно действующих СанПиН.
Комплектование групп определяется:
• порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам дошкольного образования;
• порядком комплектования
государственных
образовательных
учреждений Санкт-Петербурга;
• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
• Уставом ДОО.
Контингент воспитанников групп компенсирующей направленности определяется на
основе заключения территориальной психолого-медико- педагогической комиссии о
необходимости создания условий для получения ребенком дошкольного образования с целью
социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов.
Образовательная деятельность в детском саду носит светский, общедоступный
характер и ведется на русском языке.
1.1.4. Особенности развития детей дошкольного возраста с ЗПР
Обобщенная характеристика задержки психического развития:
• поведение этих детей соответствует более младшему возрасту (менее активны,
безынициативны, у них слабо выражены познавательные интересы, проявляющиеся в
бесконечных вопросах нормально развивающихся дошкольников);
• значительно отстают по сформированности регуляции и саморегуляции поведения, в
результате чего не могут хотя бы относительно долго сосредоточиться на каком-либо одном
занятии;
• ведущая деятельность (игровая) у них тоже еще недостаточно сформирована;
• отмечается недоразвитие эмоционально-волевой сферы, которое проявляется в
примитивности эмоций и их неустойчивости: дети легко переходят от смеха к слезам и
наоборот;
• отставание детей в речевом развитии проявляется в ограниченности словаря,
недостаточной сформированности грамматического строя, наличии у многих из них
недостатков произношения и звукоразличения, а также в низкой речевой активности.
Восприятие - отмечают у детей с задержкой психического развития трудности в
выделении фигуры на фоне, затруднения при различении близких по форме фигур и при
необходимости вычленить детали рассматриваемого объекта, недостатки восприятия
глубины пространства.
Недостатки моторики неблагоприятно сказываются на развитии изобразительной
деятельности детей, обнаруживаясь в трудностях проведения простых линий, выполнении
мелких деталей рисунка, а в дальнейшем - в трудностях овладения письмом. Все сказанное
говорит о необходимости специальных занятий по развитию моторики этих детей в
дошкольном возрасте.
Недостатки внимания детей с задержкой психического развития в значительной мере
связаны с низкой работоспособностью, повышенной истощаемостью, которые особенно
характерны для детей с органической недостаточностью центральной нервной системы.
5

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13
комбинированного вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга

Отклонения в развитии памяти являются характерными для задержки психического
развития как специфического вида дизонтогенеза. Отличительной особенностью недостатков
памяти при ЗПР является то, что могут страдать лишь отдельные ее виды при сохранности
других.
При целенаправленной коррекционной работе, в частности, по формированию
специальных приемов запоминания, развитию познавательной активности и саморегуляции
возможно существенное улучшение мнестической деятельности при ЗПР.
Одна из психологических особенностей детей с ЗПР состоит в том, что у них
наблюдается отставание в развитии всех форм мышления. Это отставание обнаруживается в
наибольшей степени во время решения задач, предполагающих использование словеснологического мышления. Менее всего у них отстает в развитии наглядно-действенное
мышление.
Для детей с ЗПР характерно запоздалое появление первых слов и первых фраз. Затем
отмечается замедленное расширение словаря и овладение грамматическим строем, в
результате отстает формирование эмпирических языковых обобщений. Нередко имеются
недостатки произношения и различения отдельных звуков. Нельзя не отметить
недостаточную отчетливость, «смазанность» речи большинства этих дошкольников. Имея в
виду их крайне низкую речевую активность, можно предположить, что эта нечеткость речи
связана с малой подвижностью артикуляционного аппарата вследствие недостаточной
речевой практики.
Для этих детей очень резко выражено расхождение между объемом активного и
пассивного словаря, особенно в отношении прилагательных, отсутствие в их речи многих
слов, обозначающих свойства предметов и явлений окружающего мира, неточное
употребление слов, часто с расширенным значением, крайняя ограниченность слов,
обозначающих общие понятия, трудности активизации словарного запаса. К старшему
дошкольному возрасту бытовая речь этих детей почти не отличается от характерной для
нормально развивающихся сверстников.
Еще одна особенность - отсутствие познавательного отношения к речи, характерное
для нормально развивающихся старших дошкольников. Речевой поток выступает как нечто
целое, они не умеют членить его на слова, тем более они не в состоянии вычленять
отдельные звуки в слове.
Есть дети, отставание в речевом развитии которых проявляется незначительно, но
есть и такие, у которых оно выражено особенно сильно, и их речь приближается к
характерной для умственно отсталых, которым такие задания, как рассказ по сюжетной
картинке или на заданную тему, вообще недоступны. В этих случаях можно предположить
наличие сложного дефекта - сочетания задержки психического развития и первичного
нарушения речевого развития.
Особенностью детей с задержкой психического развития является неравномерность
(мозаичность) нарушений различных психических функций. Дети дошкольного возраста с
задержкой психического развития характеризуются недостаточным развитием восприятия,
неспособностью концентрировать внимание на существенных (главных) признаках объектов.
Логическое мышление у таких детей может быть более сохранным по сравнению с памятью.
Отмечается отставание в речевом развитии. У детей отсутствует патологическая инертность
психических процессов. Такие дети способны не только принимать и использовать помощь,
но и переносить усвоенные умственные навыки в другие сходные ситуации. С помощью
взрослого дети с задержкой психического развития могут выполнять предлагаемые им
интеллектуальные задания на близком к норме уровне, хотя и в замедленном темпе.
Отмечается характерная для них импульсивность действий, недостаточная выраженность
ориентировочного этапа, целенаправленности, низкая продуктивность деятельности.
Игровые действия детей бедны и невыразительны, что является следствием
схематичности, недостаточности представлений детей о реальной действительности и
действиях взрослых. Недостаточность представлений, естественно, ограничивает и
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задерживает развитие воображения, имеющего важное значение в формировании сюжетноролевой игры. Дети с задержкой психического развития отличаются, как правило,
эмоциональной неустойчивостью, они с трудом приспосабливаются к детскому коллективу,
им свойственны резкие колебания настроения. На первый план в развитии таких детей
выступает замедленность становления эмоционально-личностных характеристик.
Задержка психического развития представляет собой общую психическую незрелость,
низкую познавательную активность, которая проявляется, хотя и не равномерно, но во всех
видах психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти,
внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Отмечается
недостаточность процесса переработки сенсорной информации. Зачастую дети не могут
целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно,
выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и узок круг представлений об окружающих
предметах и явлениях. Представления нередко не только схематичны, не расчленены, но
даже и ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается на содержании и
результативной стороне всех видов их деятельности.
Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в
нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря,
трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части детей
наблюдается
недостаточность
фонетико-фонематического
восприятия,
снижение
слухоречевой памяти. Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая,
фонетическая стороны речи.
Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировании во времени и пространстве.
Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой
моторики.
1.1.5. Социокультурные условия Кронштадта
Кронштадт является районом Санкт-Петербурга - культурной столицы России.
Уникальность Кронштадта островное
положение,
сосредоточение
большого
количества музеев, парков, памятников архитектуры – позволяет включить в содержание
дошкольного образования вопросы истории и культуры родного города, природного,
социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького кронштадтца.
В образовательном процессе ГБОУ нашли отражение идеи Авторской программы
«Мы в городе славном живем» ГБДОУ № 1 Кронштадтского района СПб.
Воспитание кронштадтца обеспечивается созданием единого воспитательного
пространства города, в котором осуществляется взаимодействие с организациями
социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести
вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества
и вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского
развития.
Взаимодействие с социальными партнерами
Цель:
• создание открытой системы сотрудничества ДО с социальными партнерами
(общественные и культурных организации района, города);
• создание условий для обеспечения всестороннего развития дошкольников и их
успешной социализации.
Социальные партнеры ДО:
• ГБОУ СОШ № 423 Кронштадтского р-на СПб
• Детская библиотека
• Детская музыкальная школа им. Г.Вишневской
• Детская филармония
• Детская поликлиника
• Психологический центр
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• Дом детского и юношеского творчества «Град чудес»
• Музей истории Кронштадта
• Центр социальной реабилитации детей инвалидов
• Детско-юношеская спортивная школа
• Отдел профилактики дорожно-транспортных происшествий при ГБДД
Социальное партнерство строится на основе договора взаимного сотрудничества и
плана работы, в котором прописаны формы взаимодействия на учебный год.
Формы сотрудничества ДО с социальными партнерами.
Название организации
ГБОУ СОШ № 423
Кронштадтского р-на СПб

Детская библиотека

Детская музыкальная школа
им. Г.Вишневской

Детская филармония
Детская поликлиника

Психологический центр
Дом детского и юношеского
творчества «Град чудес»
Музей истории Кронштадта
Центр социальной
реабилитации детей

Формы взаимодействия с социумом
Мероприятия по преемственности:
С педагогами и учителями:
- взаимопосещения уроков и занятий;
- участие в работе педагогических советов;
- круглые столы, дискуссионные клубы;
- посещение групп ДО учителями начальных классов;
- выявление уровня адаптации выпускников ДО к школе
С детьми:
- прогулки, экскурсии (по предшкольной территории, в школу, в
школьную библиотеку, в спортзал и т.п.);
- совместные досуги и праздники;
С родителями:
- анкетирование;
- родительские собрания;
- круглые столы, дискуссионные клубы;
- индивидуальное и групповое консультирование;
- открытые мероприятия;
- наглядная психолого-педагогическая информация.
Познавательные занятия
Ознакомительные экскурсии
Выставки детского творчества, фотовыставки
Проведение книжных праздников
Участие в тематической «Неделе детской книги»
• Концерты учеников школы
• Беседы о музыке
• Выставки детского творчества
• Консультации для педагогов и родителей
• Наглядная педагогическая информация
• Концерты
• Музыкальные спектакли
• Беседы о музыке
• Осмотр детей специалистами (диспансеризация)
• Вакцинация, прививки
• Санитарно-просветительская работа
• Индивидуальные консультации
• Наглядная информация по вопросам оздоровления детей
• Консультации
• ТПМПК
• Психологические тренинги
• Районные конкурсы и фестивали детского творчества
•
•
•
•
•

Экскурсии
Конкурсы детских работ
Тематические беседы и мастер-классы
Посещение родительских собраний сотрудниками центра
Наглядная информация по проблемам охраны и защиты прав
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инвалидов
Детско-юношеская
спортивная школа
Отдел профилактики
дорожно-транспортных
происшествий при ГБДД

детства
• Выступления детей-спортсменов
• Беседы о видах спорта
• Проведение спортивных мероприятий
• Встречи с представителями отдела ГБДД
• Просмотры спектаклей и видеофильмов
• Участие в концертах и фестивалях
• Конкурсы творческих работ

1.2.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования
определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей
развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде
педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными
достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими
для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной
программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры
даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного
образования).
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного
образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социальнонормативные характеристики возможных достижений ребенка:
• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения,
знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии
сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные
навыки звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок
грамотности;
• ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;
• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в
различных видах деятельности;
• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен
выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности;
• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у
ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к
различным видам деятельности;
• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать
конфликты;
• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах
деятельности;
• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым
усилиям;
• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования.
1.2.2. Планируемые результаты,
как ориентиры освоения Программы
воспитанниками 5-6 лет
Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений
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• Считает (отсчитывает) в пределах 10;
• Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах
10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»;
• Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление
единицы);
• Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет
точность определений путем наложения или приложения;
• Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания
их длины, ширины, высоты, толщины;
• Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим
предметам;
• Ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу);
• Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (круг,
треугольник, квадрат, прямоугольник, овал, четырехугольник; равенство, неравенство
сторон);
• Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток;
• Называет день недели, устанавливает последовательность различных событий: что
было раньше (сначала), что позже (потом), определяет, какой день сегодня, какой был
вчера, какой будет завтра.
Образовательная область «Речевое развитие»
• Знает свое имя и фамилию, возраст, гендерную принадлежность, имена членов своей
семьи, кем работают;
• Называет город, домашний адрес;
• Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу.
• Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту
• Называет времена года, отмечает их особенности.
• Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.
• Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.
• Бережно относится к природе.
• Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может
выучить небольшое стихотворение.
• Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки,
рассказы.
• Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок;
последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные
произведения.
• Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово
другим словом со сходным значением.
• Развитие фонетико-фонематического восприятия
• Различение неречевых и речевых звуков;
• Умеет воспроизводить в правильном порядке последовательность слогов и словпаронимов;
• Выделяет заданный звук из ряда других звуков;
• Подбирает слова на заданный звук; может определить место звука в слове (начало,
середина, конец);
• Относит звуки к гласным и согласным на основе особенностей их произнесения и
звучания;
• Условно обозначает гласные и согласные соответствующим цветом;
• Умеет выполнять звуковой анализ односложных слов;
• Подбирает слова на первый ударный гласный
звук;
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• Определяет первый согласный;
• Определяет последний звук в слове.
1.2.3. Планируемые результаты,
как ориентиры освоения Программы
воспитанниками 6-7 лет
Образовательная область «Познавательное развитие»
ФЭМП
• Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак,
в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов);
• Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его
частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям;
• Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах
20);
• Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа
натурального ряда (в пределах 10);
• Соотносит цифру (0-10) и количество предметов;
• Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется
цифрами и арифметическими знаками (+, —, =, <, > );
• Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес
предметов) и способы их измерения;
• Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих
веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом
(результатом измерения);
• Делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый предмет и
его часть;
• Различает, называет и сравнивает: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники
(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб.
• Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница,
поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения
объектов;
• Определяет и называет
временные отношения (день – неделя - месяц);
• Называет состав чисел первого десятка из двух меньших;
• Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и
вычитая единицу из следующего за ним в ряду;
• Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен
года.
Образовательная область «Речевое развитие»
Подготовка к обучению грамоте, звуковая культура речи.
• Обозначает звуки буквами;
• Знает о двух основных группах звуков русского языка — гласных и согласных;
• Различает гласные и согласные звуки, опираясь на особенности звучания и
артикуляции;
• Использует условное обозначение гласных и согласных звуков;
• Различает твердые и мягкие согласные;
• Выделяет предложение из устной речи;
• Выделяет из предложения слово;
• Правильно использует термин «звук», «гласный звук», «согласный звук», «слово»,
«предложение»;
• Делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша, Ма-ша, ма-лина, бе-рё-за) на части;
• Умеет составлять слова из слогов (устно);
• Умеет выполнять звуко - буквенный анализ слов.
Грамматический строй речи.
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• Активно использует в речи слова, обозначающие изученные предметы и явления
окружающей действительности, обобщающие понятия; употребляет синонимы, антонимы,
сложные предложения разных видов.
• Образовывает однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с
приставками, прилагательные в превосходной степени; согласовывает слова в предложении;
• Строит сложноподчинённые предложения;
Связная речь.
• Строит высказывания из трёх-четырёх предложений, следит за правильным
согласованием существительных с прилагательными и числительными в роде, числе, падеже;
• Пересказывает небольшие литературные произведения, сочиняет рассказы по
сюжетной картине, серии сюжетных картин, описывает предмет по алгоритму.
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией
по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной
деятельности, направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены
государственные гарантии качества образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности,
реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном
образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в
процессе образовательной деятельности.
Система оценки образовательной деятельности подробно представлена в ОП ГБДОУ
№ 13. Реализация программы предполагает оценку развития детей в рамках педагогического
мониторинга (диагностики).
Мониторинг детского развития проводится три раза в год (в сентябре, в январе, в мае),
целью которого является определение уровня умственного развития и состояния интеллекта
детей с задержкой психического развития.
Обследование высших психических функций возможно при использовании методики
Е.А. Стребелевой.
Интересующие сведения можно получить при использовании таких методов, как
непосредственная беседа с родителями ребёнка, педагогическое наблюдение. Педагогическое
наблюдение должно быть специально спланированным, точно ориентированным и
систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности деятельности в целом
— ее целенаправленность, организованность, произвольность, способность к планированию
действий. Особенно важно наблюдение за познавательной активностью детей, в процессе
которого может отмечаться мотивационный аспект деятельности.
Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы
в организацию процесса воспитания и обучения детей с ЗПР.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.
Коррекционно-образовательная
деятельность
в
пяти
образовательных областях
Каждая ступень Программы включает коррекционно-образовательную работу и работу
по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО:
1. Социально – коммуникативное развитие;
2. Речевое развитие;
3. Познавательное развитие;
4. Художественно – эстетическое развитие;
5. Физическое развитие
Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях
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сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного
образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности.
Основной формой обучения являются занятия (индивидуальные, подгрупповые).
Занятия проводятся в определенной системе в соответствии с разделами данной Программы:
• Занятия по развитию речи на ознакомлении с окружающим миром, развитие лексикограмматического строя и связной речи.
• Занятия по формированию элементарных математических и сенсорных
представлений.
• Занятия по обучению игре.
• Занятия по подготовке к обучению грамоте.
• Занятия по конструированию.
Содержание педагогической работы с детьми 5-7 лет с ЗПР определяется целями и
задачами коррекционно – развивающего воздействия. Характер такого взаимодействия
обусловлен содержанием работы, методами, приемами и применяемыми видами
деятельности.
Коррекционно – развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий,
экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно – ролевых и театрализованных
игр, коллективного труда и т.д.
Особенность коррекционно – развивающей работы с детьми с ЗПР состоит в
необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, снижения темпа
обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже
изученному материалу, развития самостоятельности и активности детей.
2.1.1. Образовательная область «Познавательное развитие»
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает
повышение познавательной активности детей с ЗПР, обогащение их сенсомоторного и
сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и
конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование
элементарных математических представлений. В процессе разнообразных видов деятельности
дети узнают о функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их,
устанавливать причинные, временные и другие связи, и зависимости между внутренними и
внешними пространственными свойствами. При этом широко используются методы
наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и
различные игры.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области по следующим разделам:
1.Конструирование.
2.Развитие представлений о себе и окружающем мире.
3. Формирование элементарных математических представлений.

Конструктивные игры и
конструирование

Разделы

Содержание разделов

1.Игры и упражнения на
ознакомление со свойствами и
качествами конструктивных
материалов
2.Игры со строительными
материалами и дидактическими
игрушками
(сборно-разборные, мозаика,
палочки)

Формы организации
образовательной
деятельности
Предметно-практическая
деятельность, игровая
деятельность,
индивидуальносовместная деятельность
педагога с детьми

Методы и приемы
реализации содержания
Совместные действия
взрослого и ребенка, показ
образца выполнения
действий, словесная
инструкция, объяснение,
упражнение, игра
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3.Конструирование из плоскостных
и объемных конструкторов
1.Представления о мире животных Специально
организованная
деятельность, предметнопрактическая
2. Представления о мире
деятельность,
растений
индивидуально3.Представлени о мире цвета и звука совместная деятельность
педагога с детьми,
экскурсии, целевые
4.Знакомство с явлениями природы прогулки

1.Количественне представления
2. Форма
3. Величина
4. Пространственные
представления
5.Временные представления

Совместные действия
взрослого и ребенка, показ
образца выполнения
действий, словесная
инструкция, объяснение,
упражнение, игра,
экспериментирование,
наблюдения, просмотр
видеофильмов,
рассматривание
иллюстраций и фото.

Специально
Совместные действия
организованная
взрослого и ребенка, показ
предметно-практическая образца выполнения
деятельность,
действий, словесная
индивидуальноинструкция, объяснение,
совместная деятельность, упражнение, игра,
игра
экспериментирование,
наблюдения.

2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
направлено на формирование у детей навыков игровой деятельности, приобщение их к
элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми, в том числе моральным, обогащение первичных представлений о гендерной и
семейной принадлежности.
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ЗПР предполагает
следующие направления работы:
1.
Формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира
людей и рукотворных материалов;
2.
Воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;
3. Обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и
предпочтения детей («хочу - не хочу», «могу - не могу», «нравится - не нравится»).
На основе формирования представлений о себе и окружающем мире активизируется
речевая деятельность детей, накопление ими словарного запаса.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» ступени обучения по следующим разделам:
1. Игра
2. Представления о мире людей и рукотворных материалах
3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе
4. Труд

Игра

Разделы

Содержание разделов
1.Игры с природными
материалами
2.Игры с дидактическими
игрушками
3.Игры с предметами
4.Ролевые игры
5.Театрализованне игры

Формы организации
Методы и приемы
образовательной
реализации содержания
деятельности
Специально
организованная Совместные действия взрослого и
предметно--практическая
ребенка, показ образца выполнения
деятельность, индивидуально-действий, словесная инструкция,
совместная деятельность
объяснение, упражнение, игра,
педагога с детьми, свободная чтение художественной
деятельность детей
литературы, использование
музыкального сопровождения.
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1. Я-ребенок
Специально организованная Совместные действия взрослого и
ребенка, показ образца выполнения
2. Ребенок в мире игрушек предметно практическая
деятельность, индивидуально-действий, словесная инструкция,
совместная деятельность
объяснение, упражнение, игра,
3. Ребенок в семье
педагога с детьми, целевые экспериментирование, наблюдения,
4. Ребенок в детском саду
прогулки, экскурсии,
просмотр видео-фильмов,
наблюдения
рассматривание иллюстраций и
5. Ребенок в мире людей
фото
1. Безопасность в доме
2.Безопасность на улице
3.Безопасность природе

1.Формирование
представлений о труде
взрослых
2.Выполнение трудовых
поручений
3. Ручной труд

Специально организованная
Разыгрывание ситуаций,
предметно-практическая
рассматривание иллюстраций,
деятельность, индивидуально -видеофильмов, презентаций, игра,
совместная деятельность
объяснение, наблюдение, целевые
педагога с детьми, целевые
прогулки, чтение художественной
прогулки, экскурсии,
литературы
наблюдения
Специально-организованная Игры по бытовым ситуациям,
предметно-практическая
чтение
художественной
деятельность, индивидуальныелитературы,
беседы,
показ
трудовые поручения,
действий
наблюдения, экскурсии

2.1.3. Содержание образовательной области «Физическое развитие»
Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучения детей с ЗПР
решаются в разно-образных формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь между
психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-воспитательной
деятельности (занятие физкультурой, утренняя зарядка, закаливающие процедуры после
дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные
развлечения, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о
здоровом образе жизни).
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области «Физическое развитие» обучения по следующим разделам:
1. Физическая культура
2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене.
Содержание разделов

1. Ориентировка пространстве
2. Построения и перестроения
в шеренгу
3. Основные движения (бег,
ходьба, прыжки, катание,
бросание, ловля мяча, ползание,
лазание)
4. Подвижные игры
1. Формирование культурногигиенических навыков

Предста
вления о
здорово
м образе
жизни и
гигиене

Физическая культура

Разделы

Формы организации
образовательной
деятельности

Методы и приемы
реализации содержания

Занятие физической
культурой, зарядка,
гимнастика, прогулка,
физкультурные
упражнения, и досуги
спортивные праздники

Совместные действия
взрослого и ребенка, показ
образца выполнения
действий, словесная
инструкция, объяснение,
упражнение, игра

Игры с бытовыми
предметами,

Совместные действия
взрослого и ребенка, показ
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2. Формирование навыков
самообслуживания

отобразительные игры,
сюжетно-дидактические
игры, соблюдение
режимных моментов,
создание педагогических
ситуаций

образца выполнения
действий, словесная
инструкция, объяснение,
упражнение, игра,
наблюдение, чтение
художественных
произведений, рассказ,
беседа, моделирование

2.1.4. Содержание образовательной области «Речевое развитие»
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое
развитие» является формирование связной речи детей с задержкой психического развития.
Основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них
формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее
когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных
задач обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем
мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в
сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий
становится базой для развития активной речи детей.
В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной на
ознакомление детей с ЗПР с окружающей действительностью, они начинают понимать
названия предметов, действий, признаков, с которыми встречаются в повседневной жизни,
выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности синтаксическими
конструкциями. Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной,
регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о предметах и
игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический,
игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко используются
символические средства, рисование, театрализованные игры. В это время важную роль играет
работа по ознакомлению детей с литературными произведениями. В работу по развитию речи
детей с задержкой психического развития старшего дошкольного возраста включаются
занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу педагоги проводят, исходя из
особенностей и возможностей развития детей.
Разделы

Содержание разделов

Логопедическая работа

1. Коррекция нарушений артикуляторного
аппарата, дыхательной и голосовой функций
2.Формирование общей, ручной и
артикуляционной моторики
3. Формирование слухомоторного и
слухозрительного восприятия
4. Формирование предметного,
предикактивного и адъекативного словаря
импрессивной речи
5. Формирование предметного,
предикактивного и адъекативного словаря
экспрессивной речи
6.Формирование
грамматических
стереотипов словоизменения и словообразования
7.Формирование синтаксической структуры
предложения

Формы
Методы и приемы
организации
реализации
образовательной
содержания
деятельности
СпециальноРассказ, показ
организованная
действий,
образовательная
рассматривание
деятельность,
иллюстраций,
индивидуальнообъяснение, чтение
совместная
художественной
деятельность
литертуры, игра,
педагога с детьми, разучивание
индивидуальная
стихотворений,
работа с детьми,
игры-этюды,
игра, совместное
создание бытовых и
выполнение
игровых ситуаций,
театрализованных просмотр
действий, экскурсии, видеофильмов,
целевые прогулки беседы
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8.Коррекция нарушений фонетической стороны
речи
1.Формирование связной речи
2.Ознакомление с художественной
литературой
3.Ознакомление с предметами ис- кусства)
картины, иллюстрации, детские книги и т.п.)
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2.1.5. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие»
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» ориентирует
взрослых участников образовательного процесса на понимание того, что способность к
музыкально-эстетической деятельности, являясь универсальной способностью индивида
как представителя человеческого рода, на элементарном уровне не требует
целенаправленного развития. Человек — продукт культурного развития, и
общечеловеческие характеристики любой культурной, «человеческой» среды стихийно
стимулируют его эстетическое становление. Поэтому для формирования эстетического
мировосприятия детей с задержкой психического развития очень важно создать
соответствующую их возрасту, особенностям развития моторики и речи среду для занятий
детским изобразительным творчеством. При этом следует учитывать, что помимо
общечеловеческих характеристик, каждая
культура
обладает
специфическими
характеристиками, которые могут стимулировать эстетическое развитие детей вообще и
развитие их музыкального творчества и изобразительной деятельности, в частности. В
этой среде максимально полно и разнообразно (с учетом национально-регионального
компонента) должны быть представлены произведения декоративно-прикладного
искусства: глиняные изделия, игрушки из дерева, соломы, ткани, предметы быта
(вышитая и украшенная аппликацией одежда, расписная посуда), музыкальные
произведения и т. п. Все это также используется в образовательных областях «Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие».
Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественноэстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание по следующим
разделам:
1. Изобразительное творчество.
2. Музыка.

Музыка

Изобразительная
деятельность

Разделы

Содержание
разделов
1. Лепка
2.Аппликация
3. Рисование

1. Слушание музыки
2. Пение
3. Музыкально ритмические
движения
4.Игра на
музыкальных
инструментах

Формы организации
образовательной
деятельности
Специально-организованная
образовательная
деятельность, свободная
деятельность детей,
выставки детского
творчества
Специально- организованная
образовательная
деятельность, вечера
развлечений, праздники,
досуги, музыкальная
деятельность в процессе
режимных моментов, игра

Методы и приемы реализации
содержания
Совместные действия взрослого
с детьми, показ, обследование
предметов, объяснение, чтение
художественной литературы,
игра, использование
музыкального сопровождения,
рассматривание иллюстраций,
предметов искусства
Совместные показ,
игра,
двигательные импровизации
импровизации, развитие
внимания, ритмические у
просмотр рассматривание
иллюстраций

2.2. Образовательная деятельность разных видов культурных практик
Разнообразные культурные практики ориентированы на проявление детьми
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, в том числе и детьми с ЗПР
групп компенсирующей направленности.
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная
ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных
задач развития, воспитания и обучения.
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период
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образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является
появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными
(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными
(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт
определяет технологию создания образовательных ситуаций.
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно
организованной
образовательной
деятельности.
Главными
задачами
таких
образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах
деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности
рассуждать и делать выводы.
Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в
образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют
современные способы организации образовательного процесса с использованием детских
проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования.
В первой половине дня реализуется индивидуальная работа воспитателя с детьми.
В совместной деятельности воспитателя с детьми реализуется «минутка тишины», «школа
следопыта», «посиделки» и другие формы работы с детьми.
В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра
воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская,
игра
драматизация,
строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение
содержания
творческих
игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую
детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное
участие. Такие ситуации могут быть реально - практического характера (оказание помощи
малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условновербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения
тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание
разговора с личным опытом детей.
В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления
заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы
сажаем рассаду для цветов», «Тематическое дежурство» и пр.). Ситуации могут
планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
Посиделки предоставляет детям условия для использования и применения знаний
и умений. Посиделки разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия
рукоделием, приобщение к народным промыслам, чтение детской художественной
литературы.
Одной из форм работы с детьми является посещение интерактивного Русского
музея на базе ДДТ «Град чудес» по программе «Азбука искусства», путешествия по
городу по программе «Музей истории Кронштадта - детям».
В детском саду организуются «Вечера досуга» - музыкальные, физкультурные,
литературные. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и
предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).
2.3.Организация коррекционно-развивающей деятельности для детей с ЗПР
Основной формой организации коррекционно-развивающей деятельности в
дошкольном образовательном учреждении для детей с ЗПР являются педагогические
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мероприятия, на которых осуществляется формирование, коррекция и компенсация
психических процессов и развитие языковой системы. Коррекционно-развивающая работа
предполагает четкую организацию пребывания ребенка в детском саду, правильное
распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе
логопеда, дефектолога, психолога, воспитателей, музыкального руководителя,
инструктора по физическому воспитанию.
Цель коррекционной работы – это максимальная коррекция и компенсация
психических процессов и познавательных способностей детей с ЗПР; освоение ими
коммуникативной функции языка, соответствующей возрастным нормативам.
Для определения наиболее оптимальных путей в осуществлении индивидуально
ориентированной психолого-педагогической помощи в ДОУ функционирует ППМС
служба сопровождения дошкольников.
В соответствии с поставленными целями в ходе реализации программы решаются
следующие задачи:
✓
системное, комплексное изучение личностных психофизических особенностей
детей, способствующее накоплению количественных и качественных показателей для
определения содержания и основных направлений коррекционной работы;
✓
сочетание изучения развития воспитанников с целенаправленным
педагогическим воздействием, позволяющим программировать динамику перехода детей из
зоны актуального развития в зону ближайшего развития;
✓
систематическая регистрация результатов обследования, позволяющая
проследить эффективность коррекционно-педагогического воздействия, помогающая
определить перспективу развития ребенка и выработать рекомендации по дальнейшему
воспитанию и обучению;
✓
интеграция полученных в результате обследования данных в различные
образовательные занятия;
✓
использование новейших методик и технологий для оказания комплексной
дифференцированной помощи ребенку, испытывающих затруднения в различных видах
деятельности.
Коррекционная работа включает время, отведенное на:
✓
групповые, подгрупповые и индивидуальные коррекционно-развивающие
занятия учителя-логопеда, учителя-дефектолога;
✓
непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе
организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с
квалифицированной коррекцией недостатков в психофизическом развитии ребенка;
✓
образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков
в развитии ребенка, осуществляемую в ходе режимных моментов;
✓
самостоятельную деятельность ребенка;
✓
взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования для детей с ЗПР.
Структура коррекционной работы представлена блоками:
1. Диагностический
2. Коррекционно-развивающий
3. Информационно- просветительская работа
4. Консультативная работа
Диагностический блок.
Для успешности воспитания и обучения детей необходима правильная оценка их
возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая
роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей:
✓
выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с
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ЗПР;
✓
спланировать коррекционные мероприятия, разработать программу
коррекционной работы;
✓
оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;
✓
определить условия воспитания и обучения детей;
✓
консультировать родителей воспитанников.
Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является
комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку
особенностей развития детей с ЗПР всеми специалистами и охватывает познавательную
деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы,
соматическое состояние, неврологический статус. Изучение детей включает медицинское
(на уровне медицинских учреждений) и психолого-педагогическое обследование.
Обследование детей проводится МППК педагогом-психологом, учителемдефектологом, учителем-логопедом. На основании, полученных данных выносится
коллегиальное заключение и рекомендуется пребывание детей в специальной или
комбинированной группе, осуществляющей коррекционно-образовательный процесс по
адаптированной программе для детей с ЗПР, с учетом их возможностей и особенностей.
В середине учебного года МППК ДОУ проводит промежуточный мониторинг
динамики развития, успешности детей в усвоении адаптированной образовательной
программы, куда в случае необходимости вносятся изменения. В конце учебного года
(май) комиссия обсуждает результаты коррекционно-развивающего обучения каждого
ребенка на основании динамического наблюдения и делает вывод об эффективности
коррекционно-образовательной работы.
Педагог-психолог осуществляет диагностику (плановая и по запросу)
интеллектуальной сферы, эмоционально-волевой сферы, детско-родительских отношений
в семье, межличностных отношений в детской группе.
Учитель-дефектолог проводит комплексную оценку интеллектуального развития
воспитанника, особенностей развития психических процессов.
Учитель-логопед проводит комплексное обследование речи детей, которое
включает: обследование звукопроизношения, фонематического восприятия и навыков
звукового анализа и синтеза, лексического строя речи, особенностей словообразования,
грамматического строя речи, связной речи.
Медицинское обследование включает изучение данных анамнеза, изучение и
оценку соматического здоровья в соответствии с возрастом ребенка и диагнозом.
Коррекционно-развивающий блок.
Коррекционно-развивающая работа с детьми осуществляется на групповых,
подгрупповых и индивидуальных занятиях ежедневно (в чередовании разными
специалистами).
Большая часть мероприятий проводится в отдельных, специально оборудованных
для этого кабинетах. Кабинеты оснащены дидактическим и учебным материалом,
обеспечивающим возможность проведения эффективной коррекционной работы.
Продолжительность одного организованного педагогического мероприятия
составляет 25-30 минут, включая непосредственно содержательный аспект в соответствии
с сеткой важных дел, пальчиковые игры и игровые упражнения, артикуляционную
гимнастику, интерактивные мультимедийные презентации, подвижные и речевые игры,
исследовательскую деятельность, организационные и заключительные моменты занятия.
Содержание материала подобрано таким образом, чтобы способствовать не только
преодолению незрелости познавательно-речевой сферы ребенка, но и его социальной
адаптации к окружающей действительности, формированию познавательных интересов.
Содержание психолого-педагогической работы по освоению ребенком
образовательных областей в группе наряду с задачами, отражающими специфику
образовательной области, включает реализацию коррекционно-развивающих задач.
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Коррекционно-развивающая
работа
строится
на
основе
личностнодифференцированного подхода с включением оперирования разными видами обучения,
методами и приемами актуализации знаний ребенка и его психических процессов.
Дифференциация деятельности педагогических работников группы и Содержание
работы определяется с учетом индивидуальных и возрастных особенностей ребенка,
структуры отклоняющего дефекта в рамках единой лексической темы и планируется на
каждую неделю.
Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической
работы является создание адекватной возможностям ребенка предметно-развивающей
среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов
детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и
становление личности ребенка.
Важным условием при организации работы в группе является соблюдение
специального режима, в том числе речевого. Воспитателю необходимо создать в группе
благоприятную внешнюю среду, спокойный эмоциональный фон, постоянно
стимулировать ребенка к речевому общению. При подготовке праздников воспитателю
следует подбирать лексический материал (стихи, тексты) в соответствии с возможностями
каждого ребенка.
Реализация Программы предусматривает обеспечение здоровьесберегающих
условий и предполагает:
• внесение изменений в режим дня: увеличено время на проведение гигиенических
процедур, время, отводимое на сон, прием пищи;
• профилактику физических, умственных и психологических перегрузок
воспитанников (оптимальный режим учебных нагрузок; широкое варьирование
организационных форм коррекционно-образовательной деятельности: использование при
планировании работы наиболее доступных методов работы: практических и наглядных,
включение движения в образовательный процесс).
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Для оптимизации коррекционно-образовательного процесса, повышения его
эффективности педагогами используются современные педагогические технологии:
игровая технология, технология проектирования, ИКТ.
Реализация образовательной программы обеспечивает участие всех детей,
независимо от степени выраженности нарушений их развития вместе с нормальноразвивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях.
Информационно просветительская работа
• Информирование родителей (законных представителей) по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам воспитания и обучения детей с ЗПР в условиях
компенсирующей группы. Для реализации этой задачи организуется работа семинаров,
родительских собраний, тренингов, информационных стендов, сайта ДОУ и др.
Ответственные за организацию и проведение информационно-просветительской работы:
учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, старший воспитатель.
• Психолого-педагогическое просвещение педагогических работников по
вопросам развития, обучения и воспитания детей с ЗПР. Задача реализуется через
посещение и организацию воспитателями компенсирующей группы, учителем-логопедом,
учителем-дефектологом семинаров, методических объединений, изучение новинок
методической литературы в области логопедии, дефектологии, детской психологии.
Консультативная работа
Консультативная работа обеспечивает непрерывность психолого-педагогического
сопровождения детей с ЗПР через взаимодействие учителя-логопеда, учителядефектолога с педагогами, специалистами учреждения, семьями воспитанников в
вопросах организации психолого-педагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации, а также реализации индивидуальнодифференцированного и личностно-ориентированного подхода.
Основные формы взаимодействия с семьей:
1. Знакомство с семьями: встречи-знакомства, анкетирование семей.
2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых
дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение
родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, буклетов.
3. Образование родителей: семинары, семинары-практикумы, проведение мастерклассов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки).
4. Совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах,
прогулках, экскурсиях, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности.
Взаимодействие педагогических работников в разработке и реализации
коррекционных мероприятий.
Администрация учреждения осуществляют тесное взаимодействие педагогических
и медицинских работников:
✓ создают оптимальные условия для организации преемственности в работе
сотрудников педагогического коллектива;
✓ оказывают методическую помощь педагогам;
✓ привлекают родителей к активному участию в коррекционно-педагогическом
процессе;
✓ оценивают качество и устойчивость результатов коррекционной работы и
эффективности проводимых коррекционных воздействий.
Музыкальный руководитель развивает музыкальные и творческие способности
воспитанников, исходя из их индивидуальных возможностей.
Инструктор по физической культуре:
1) определяет наиболее адекватную деятельность, способствующую полноценному
удовлетворению потребностей детей в движении, их моторному развитию;
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2) осуществляет дифференцированную работу для коррекции физического и
двигательного развития;
3) вовлекает родителей в процесс формирования здорового образа жизни детей.
Педагог-психолог:
1) оказывает помощь детям (если необходимо) в адаптации (совместно с
воспитателями и медицинским персоналом);
2) проводит психологическую диагностику, предлагает педагогам по ее результатам
необходимые рекомендации;
3) организует психолого-диагностическую и психокоррекционную работу с семьями
воспитанников;
4) проводит консультативную работу с педагогическим персоналом;
5) направляет профессиональную деятельность на
создание
социально
–
психологических условий для комфортного пребывания детей в дошкольном учреждении.
Совместная деятельность учителя-дефектолога, учителя-логопеда и воспитателя
организуется в соответствии со следующими целями:
✓ повышение эффективности коррекционно-образовательной работы;
✓ оптимизация организационных и содержательных аспектов коррекционнопедагогической деятельности.
Все специалисты, осуществляющие коррекционные мероприятия, совместно
участвуют в решении следующих задач:
определение причин трудностей с помощью комплексной диагностики; составление
адаптированной программы;
анализ результатов ее реализации.
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среда
Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС)
должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно- эпидемиологическим
требованиям.
Важным условием обеспечения качества образовательного процесса является
создание предметно-развивающей среды, которая будет соответствовать нормативноправовому статусу учреждения и реализуемым образовательным программам.
При разработке среды учитываются следующие принципы ее построения:
✓ Полнота среды, что предусматривает обеспечение полноценности ее содержания
для всех видов детской деятельности;
✓ Деятельностно-возрастная организация среды, что подразумевает постоянное ее
обогащение и развертывание соответственно развитию возможностей детей;
✓ Динамичность, что предполагает возможность быстрого изменения среды, исходя
из интересов, потребностей детей;
✓ Обеспечение эмоционального и функционального комфорта ребенку, что
выражается в достаточном количестве материалов, целесообразности их размещения,
соответствии их требованиям дизайна по цветовой гамме, фактуре материалов;
✓ Развивающий характер среды, что выражается в наличии игрушек и материалов,
позволяющих ребенку полноценно осваивать все виды детской деятельности и области
знаний дошкольника, периодическая сменяемость их, внесение нового, неизвестного для
стимулирования физической и интеллектуальной активности, творчества детей и развития
сенсомоторных способностей.
Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Оборудование
помещений детского сада должно быть безопасным, здоровьесберегающим, эстетически
привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей,
игрушки – обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект.
24

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13
комбинированного вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон
(«центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги,
игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы
доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные для себя
занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
В качестве таких центров развития выступают:
• уголок для сюжетно-ролевых, театрализованных игр;
• зона экспериментирования;
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т.д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголок для игр с песком и водой (во 2 младшей и средней группах);
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – конструктивной,
изобразительной, музыкальной и др.
В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной
активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети
обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи,
обручи, скакалка), игрушки, стимулирующие двигательную активность, меняются
несколько раз в день.
Помещения
ДОУ
Кабинет
педагогапсихолога

Музыкальный и
спортивный
залы

Предназначение помещений ДОУ
коррекционные занятия с детьми;
- психогимнастика;
- тренинги;
- индивидуальная работа;
- развитие эмоционально-волевой
сферы ребенка;
- формирование положительных
личностных качеств;
- развитие деятельности и поведения
детей
- утренняя гимнастика;
- коррекционная физкультура;
- музыкальные занятия;
- праздники и досуги;
-индивидуальная работа;
- релаксация;
- укрепление здоровья детей;
- приобщение к ЗОЖ;
- развитие творческих способностей
детей

Оснащение и предметнопространственной среды
- методическая литература и
пособия;
- диагностические тесты и
материалы;
- развивающие игры, игрушки и
пособия;
- стол для индивидуальных
занятий с детьми;
- документация педагогапсихолога
- гимнастические скамейки со
зрительными ориентирами;
- гимнастическая лестница;
- маты;
- разнообразные атрибуты для
выполнения ОРУ и разных
видов ОВД;
- атрибуты для подвижных игр;
- инвентарь для спортивных игр
и развлечений;
- большие гимнастические мячи
для коррекционных занятий;
- фортепиано;
- музыкальный центр с набором
аудио кассет и СD дисков;
- детские музыкальные
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Методический
кабинет

-консультации, семинары, круглые
столы, педсоветы, практикумы,
выставки методической литературы;
- повышение профессионального
уровня педагогов;
- руководство и контроль за
воспитательно-образовательной и
коррекционной работой.

Кабинеты
учителейлогопедов,
учителейдефектологов

- индивидуальные и подгрупповые
занятия с детьми;
- консультативная работа с
родителями и педагогами;
- развитие психических процессов и
речи детей;
- коррекция фонетикофонематического и лексикограмматического компонентов речи;
- развитие мелкой моторики;
- развитие зрительного восприятия,
зрительных функций,
ориентировочных способностей
-осмотр детей;
-консультации врача-педиатра,
мед. сестры;
- профилактика, оздоровительная
работ с детьми;
- консультативно-просветительская
работа с родителями и педагогами

Медицинский
кабинет

Групповые
помещения

коррекционно-развивающая и
воспитательно-образовательная
работа;

инструменты;
- атрибуты для музыкальнодидактических и подвижных
игр;
- демонстрационный материал;
- атрибуты для танцев.
- библиотека методической и
справочной литературы;
- нормативные и инструктивные
документы;
- детская художественная
литература;
- методические материалы и
рекомендации;
- дидактические, наглядные
материалы.
- проектор, ноутбук, колонки,
переносной экран
- столы для занятий с детьми;
- зеркала;
- демонстрационный и
раздаточный дидактический
материал;
- развивающие игры и пособия;
- диагностический материал;
- речевой материал;
- модели, макеты, муляжи,
наглядный материал

- прививочные столики;
- холодильник для вакцин;
- шкаф для медикаментов;
- методический материал для
профилактико-просветительской
работы;
- весы;
- ростомер
- центры для решения коррекционноразвивающих задач
- игры и игрушки для всех видов
игр;
- атрибуты для игровой
деятельности;
- оборудование, раздаточный и
демонстрационный материал для
занятий;
- разнообразные виды детских
театров, атрибуты, костюмы для
театрализованной деятельности;
- оборудование для детского
экспериментирования;
- наглядные пособия, альбомы,
книги, модели, макеты, муляжи
и т.п.;
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- разнообразный материал для
конструктивной деятельности;
- плоскостные ориентиры и
пособия

Примерный перечень игр и игровых упражнений, детского литературного
материала, иллюстративного материала, произведений декоративно-прикладного искусства,
музыкального материала, оборудования и материалов для предметно-развивающей среды
для детей с ЗПР представлен в Учебно-методическом пособии «Подготовка к школе детей с
задержкой психического развития» С. Г. Шевченко, Адаптированной
примерной
образовательной программе «Программа дошкольного образования детей с
интеллектуальной недостаточностью» Л.Б.Баряева, Примерной адаптированной основной
образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. В. Нищевой, Методическим пособием «Организция
развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО»
О.А.Карабановой.
3.2.
Кадровые условия реализации Программы
В группах компенсирующей направленности вместе с воспитателями работают
учителя - логопеды, учитель-дефектолог, педагог-психолог, музыкальный руководитель,
инструктор по физической культуре.
Все педагоги имеют соответствующую квалификацию для работы с детьми с ОВЗ,
регулярно проходят курсы повышения квалификации;
принимают активное участие в создании безопасной и психологически комфортной
развивающей среды ДОУ через обеспечение безопасности жизни детей, поддержание
эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в образовательной
организации;
владеют всеми видами развивающих деятельностей дошкольника;
участвуют в планировании и корректировки образовательных задач по результатам
мониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития каждого ребенка;
принимают участие районных, городских и всероссийских семинарах, конференциях
профессиональных конкурсах.
3.3. Материально-техническое обеспечение Программы
ГБДОУ № 13 обеспечивает материально-технические условия, позволяющие
достичь обозначенные цели и выполнить задачи, в т. ч.:
✓ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;
✓ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей),
педагогических работников и представителей общественности в разработке основной
образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также
мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
✓ использовать в образовательном процессе современные образовательные
технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные
практики социализации детей);
✓ обновлять содержание образовательной программы, методики и технологий ее
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами
воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей
социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной
социализации детей;
✓ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной,
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коммуникативной,
информационной,
правовой
компетентности
и
мастерства
мотивирования детей;
✓ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления
рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных
технологий, современных механизмов финансирования.
В ГБДОУ имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности
воспитанников с ЗПР педагогической, административной и хозяйственной деятельности
оснащение и оборудование.
3.3.1. Учебно-методическое обеспечение
К методическим материалам и средствам обучения и воспитания по обеспечению
Программы относятся: учебно-методический комплект
к
Примерной
общеобразовательной программе дошкольного образования "От рождения до школы" под
ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, 2014, Примерной адаптированной
основной образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. В. Нищевой., Учебно-методическом пособии
«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» С. Г. Шевченко,
Адаптированной
примерной образовательной программе «Программа дошкольного
образования детей с интеллектуальной недостаточностью» Л.Б.Баряева, оборудование,
оснащение наглядными и техническими средствами.
3.3.2. Материально-техническое обеспечение
В каждой возрастной группе имеются учебно-методические игры и пособия в
соответствии с целями и задачами Программы, индивидуальных и возрастных
особенностей детей. В детском саду имеется оборудованный физкультурный и
музыкальный залы, кабинеты психолога, логопеда, дефектолога. В каждой группе имеется
оборудованный логопедический кабинет и кабинет дефектолога. В группах имеется
спальня. Все группы достаточно обеспечены наглядными средствами обучения и
оборудованием для организации обучения и воспитания детей. Во всех группах имеются
аудиомагнитофоны, телевизоры и видео техника, ноутбуки. В физкультурном зале имеется
оборудование ТИС.
В учреждении имеется мультимедийные экраны, интерактикные доски, которые
используются для образовательной работы с детьми по лицензионным ЭОР программам и
созданным самостоятельно презентациям педагогами учреждения.
3.4. Распорядок и режим дня
Режим дня обеспечивает распределение по длительности и времени проведения в
течение дня всех видов деятельности, отдыха, приёма пищи. Основные принципы
построения режима дня: достаточная ежедневная длительность пребывания детей на
воздухе, полноценный сон, чередование умственных и физических нагрузок, регулярное
питание, в которое включен второй завтрак.
Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе примерных
режимов дня ООП ГБДОУ № 13, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях», изменений к ним (СанПиН 2.4.1.3049-13) и скорректированы с учётом
федеральных государственных образовательных стандартов.
В дошкольном учреждении разработаны следующие виды режимов:
на холодный/тёплый период года;
• режим дня при карантине;
• адаптационный режим после летнего периода и для детей, вновь поступивших в
ГБДОУ;
• гибкие режимы при неблагоприятных погодных условиях для прогулок, в дни
• проведения праздников, спектаклей;
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• двигательный режим.
В учреждении комбинированного вида имеются особенности организации режима
дня: для детей в адаптационный период и для детей с III группой здоровья пролонгирован
сон; отведено время для проведения специальных мероприятий (физкультминутки с
элементами коррекции, коррекционные занятия с учителем-логопедом, индивидуальная
работа с детьми воспитателя по рекомендациям учителя-логопеда во вторую половину
дня).
Режимы дня составлены на холодный и теплый периоды работы для каждой
возрастной группы и имеют чёткую ориентацию на возрастные особенности детей; опору
на физиологические и психологические возможности воспитанников, которые проявляются
в целесообразном соотношении чёткого и подвижного распределения времени в режиме
дня; наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной
деятельностью детей.
Особенности щадящего режима дня:
- Увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребёнка укладывают
первым и поднимают последним. Обеспечивают спокойную обстановку перед
укладыванием. Иногда можно перевести ребёнка на режим, соответствующий более
раннему возрасту (адаптация ребенка после болезни, адаптация вновь поступившего;
- Увеличивается время, необходимое для приёма пищи.
- Во время образовательной деятельности – повышенное индивидуальное внимание
к ребёнку, профилактика переутомления, снижение продолжительности непосредственно
образовательной деятельности. Обеспечение рациональной двигательной активности
ребёнка в группе и на прогулке.
Особенности адаптационного режима.
В период адаптации детей к условиям детского сада после летнего периода при
благоприятных погодных условиях увеличивается продолжительность прогулки,
увеличивается время для приёма пищи и дневного сна.
Гибкость режима заключается в умении персонала группы в определенных условиях
варьировать время, отведенное на различные виды деятельности детей: уменьшение или
увеличение времени прогулки, отмена прогулки или непосредственно образовательной
деятельности с детьми, увеличение времени на самостоятельную игровую деятельность
детей и многое другое.
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