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   1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Данная адаптированная основная  образовательная программа для детей с 

задержкой психического развития  (далее Программа) разработана в соответствии с:  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.11.2013 г. № 6241); 

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13» (утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ 15.05.2013 г.); 

с учетом: 

основной образовательной программы  «Детский сад № 1 «Садко»;  

            методического пособия    С.Г. Шевченко    «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития»;  

           программы Н.В. Нищевой  коррекционно–развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи.  

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с задержкой психического 

развития принятых в дошкольное учреждение.  

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель программы: построение системы коррекционно-развивающей работы в 

компенсирующей группе  для детей с задержкой психического развития в возрасте с 5 до 

7 лет; обеспечение гармоничного развития  личности ребёнка дошкольного возраста с 

задержкой психического развития  в различных видах общения и деятельности с учетом   

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Задачи: 

1)  охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  

числе  их эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3) создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  

возрастными  и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

4) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  

ответственности  ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности  

5)  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей  

6)  создание  условий  для  устранения     недостатков  психического  развития  у 

дошкольников  и их  всестороннего гармоничного развития; 
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1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

Исходя из требований ФГОС ДО при  создании Программы учитываются:  

1) индивидуальные потребности ребенка с задержкой психического развития, связанные с 

его жизненной  ситуацией  и  состоянием  здоровья,  определяющие  особые  условия  

получения  им образования (далее — особые образовательные потребности),   

2)  возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,  

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;  

4) возможности освоения ребенком с задержкой психического развития Программы на 

разных этапах ее реализации;  

5) специальные условия для получения образования детьми с задержкой психического 

развития,  в  том  числе  использование  специальных  методов,  методических  пособий  и  

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть 

направлена на:  

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с задержкой 

психического развития, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;  

2) разностороннее развитие детей с задержкой психического развития  с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации.  

Основу коррекционной работы составляют следующие   положения:  

- коррекционная работа включается во все направления деятельности детского сада;  

-содержание  коррекционной  работы  –  это  психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ЗПР, направленное на коррекцию и компенсацию отклонений в    

психическом развитии воспитанников;  

- все специалисты  детского сада осуществляют коррекционную работу.  

Содержание коррекционной работы обеспечивает:  

-  выявление  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ЗПР,  обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии (содержание 

диагностического модуля);  

-  осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ЗПР с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей, в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии  (содержание  коррекционно-развивающего,  

оздоровительно-профилактического, социально-педагогического модулей);  

- возможность освоения детьми с ЗПР Программы и их интеграции в образовательной 

организации (как результат коррекционной работы).  

Коррекционная работа с детьми с ЗПР строится на следующих подходах:  

 -личностно-ориентированный  подход,  который  предусматривает  организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 

главным критерием его эффективности.   

-деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в 

общем контексте образовательного процесса.   

-аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и 

воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, ценности здоровья, что в 

системе образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и 

укрепления  здоровья  воспитанников).   



6 

 

-компетентностный  подход,  в  котором  основным  результатом  образовательной 

деятельности  становится  формирование  готовности  воспитанников  самостоятельно 

действовать в ходе решения актуальных задач;  

- диалогический  (полисубъектный)  подход,  предусматривающий  становление личности,  

развитие  ее  творческих  возможностей,  самосовершенствование  в  условиях 

равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, 

субъект-субъектных отношений;  

-системный подход, в основе которого лежит рассмотрение объекта как целостного 

множества элементов в совокупности отношений и связей между ними.   

-средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка.   

-культурологический подход, рассматривающий содержание дошкольного образования 

как  вклад  в  культурное  развитие  личности  на  основе  формирования  базиса  культуры 

ребенка.  

Принципы коррекционной работы  

1. Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о 

сложной функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном 

взаимодействии.  Системность  и  комплексность  коррекционной  работы  реализуются  в 

образовательном   процессе  благодаря  системе  повторения  усвоенных  навыков,  опоры  

на  уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое 

развитие.  

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех 

задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка.  

3. Принцип комплексности  предполагает, что устранение психических нарушений 

должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь 

всех  специалистов  ДОУ.  Программа  предусматривает  полное  взаимодействие  и 

преемственность  действий  всех  специалистов  детского  учреждения  и  родителей 

дошкольников.  

Совместная  работа  учителя-дефектолога  и  воспитателя  является  залогом  успеха 

коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы 

динамики общего и психического развития детей. Воспитатель закрепляет 

сформированные умения, создает условия для активизации познавательных навыков.  

4. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их 

реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются 

подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-

гигиеническими и возрастными нормами.  

6.Принцип содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых  (детей, педагогов  МДОБУ 

«Детский сад № 1», родителей), признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

Программа направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития  детей с задержкой психического развития,  

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации.  

1.4.Особенности образовательного процесса (региональные, национальные, 

этнокультурные, климатические и другие)  
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Образовательный процесс в ДОУ строится с учётом ряда факторов (природно-

климатических, экологических, демографических, социальных) влияния внешней среды 

региона, в котором расположено ДОУ, что составляет его специфическую особенность. 

Социальные 

В социальной характеристике семей воспитанников преобладают полные семьи со 

средним материальным достатком, в которых многие отцы работают по вахтовому 

принципу с выездом на работу в другие территории края и РФ. В связи с этим, функции 

отца, как активного участника воспитательно-образовательного процесса, снижаются. 

Увеличилось количество многодетных семей, где родители не уделяют должного 

внимания детей по разным причинам. Со стороны педагогического коллектива 

необходима деятельность, направленная на конструктивное взаимодействие всех 

субъектов ОП через вовлечение семьи в совместную детско-взрослую деятельность 

(ярмарки, акции, семейные гостиные, клубы). 

Экологические 

Экологической обстановке города наносит вред соседство с Саяно-Шушенской ГЭС и 

Красноярское водохранилище; загазованность воздуха (на каждого третьего жителя -1 

машина); плохое качество питьевой воды из-за изношенности очистных сооружений; 

уменьшение зеленой зоны (по причине пожаров, выпиливании старых деревьев по всему 

городу и отсутствия мероприятий по посадке молодых насаждений); загрязнение 

водохранилища (зарастает сине-зелеными водорослями и в городском бюджете нет 

достаточного количества средств для его очищения). Такая экологическая обстановка 

влияет на здоровье воспитанников ДОУ, их родителей. 

Природно-климатические. 

Условия южной зоны Красноярского края характеризуются достаточно высокими 

температурами воздуха в сухой летний период и низкими температурами с сильным 

ветром в зимний период. В связи с этими проявлениями длительность пребывания детей 

на прогулке  варьируется как в тёплый, так и в холодный период. В холодный период года 

наблюдается высокая влажность воздуха. В связи с этими факторами режим дня в ДОО 

характеризуется как гибкий. При низких зимних температурах занятия по физической 

культуре организуются в физкультурном зале ДОО.  

Условия Красноярского края, особенности природы и природных ресурсов, с природно-

экологическим своеобразием края, культурных ценностей находят отражение в 

содержании образовательных областей. Дети знакомятся с символикой Красноярского 

края, бытом, историей, народными традициями, промыслами, спецификой труда 

населения Красноярского края, достопримечательностями, творчеством художников, 

писателей, поэтов. 

Национально-культурные и исторические. 

Город Минусинск, в свое время, был объявлен Всесоюзной комсомольской стройкой. На 

строительство «Минусинского электротехнического промышленного комплекса» 

приезжали строители, специалисты из всех уголков бывшего Советского Союза. Поэтому 

г. Минусинск —город многонациональный, в нем проживают люди многих 

национальностей. В связи с другими событиями, происходящими на юге России, город 

пополняется переселенцами и беженцами из Южного региона и Тувы, северных районов 

нашего края. Поэтому одно из направлений педагогического процесса —воспитание 

толерантного отношения к людям других национальностей.  

Региональный компонент,  реализуется при изучении следующих  тем, в 

соответствии с комплексно-тематическим планированием МДОБУ №1: «Моя малая 

родина – город Минусинск. Моя страна - Россия»,  «Деревья. Ягоды, грибы»,  «Моя 

семья»,  «Знакомство с народной культурой»,  «Права и обязанности ребенка», «Явления 

природы»,  «Насекомые и пресмыкающиеся»,  «Дикие и домашние животные, детеныши», 

«День Победы». 
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1.5. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с ЗПР 

   Задержка психического развития (ЗПР) представляет собой общую психическую 

незрелость, низкую познавательную активность, которая проявляется, хотя и 

неравномерно, но во всех видах психической деятельности. Этим обусловлены 

особенности восприятия, памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы 

детей ЗПР. 

 Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются 

периодические его колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, 

сконцентрировать внимание детей и удержать на протяжении той или иной деятельности. 

Очевидна недостаточная целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, 

часто отвлекаются. Могут наблюдаться и проявления инертности. В этом случае ребенок с 

трудом переключается с одного задания на другое. В старшем дошкольном возрасте 

оказывается недостаточно развитой способность к произвольной регуляции поведения, 

что затрудняет выполнение заданий учебного типа. 

 Установлено, что многие из детей испытывают трудности и в процессе 

восприятия (зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость выполнения 

перцептивных операций. Ориентировочно-исследовательская деятельность в целом имеет 

более низкий, по сравнению с нормой, уровень развития: дети не умеют обследовать 

предмет, не проявляют выраженной ориентировочной активности, длительное время 

прибегают к практическим способам ориентировки в свойствах предметов. 

В отличие от умственно отсталых детей, дошкольники с задержкой психического 

развития не испытывают трудностей в практическом различении свойств предметов, 

однако их сенсорный опыт долго не закрепляется и не обобщается в слове. Поэтому 

ребенок может правильно выполнить инструкцию, содержащую словесное обозначение 

признака «дай красный карандаш», но самостоятельно назвать цвет показанного 

карандаша затрудняется. 

 Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о величине, 

не выделяют и не обозначают отдельные параметры величины (длина, ширина, высота, 

толщина). Затруднен процесс анализирующего восприятия: дети не умеют выделить 

основные структурные элементы предмета, их пространственное соотношение, мелкие 

детали. Можно говорить о замедленном темпе формирования целостного образа 

предметов, что находит отражение в проблемах, связанных с изодеятельностью. 

 Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут 

испытывать некоторые затруднения при ориентировке в неречевых звучаниях, но главным 

образом страдают фонематические процессы. 

Названые выше недостатки ориентировочно-исследовательской деятельности 

касаются и тактильно-двигательного восприятия, которое обогащает чувственный опыт 

ребенка и позволяет ему получить сведения о таких свойствах предметов, как 

температура, фактура материала, некоторые свойства поверхности, форма, величина. 

Затруднен процесс узнавания предметов на ощупь. 

У детей с задержкой психического развития замедлен процесс формирования 

межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. 

Отмечаются недостатки зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной координации. В 

дальнейшем эти недостатки препятствуют овладению чтением, письмом. Недостаточность 

межсенсорного взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма, 

трудностях в формировании пространственных ориентировок. 

 Память детей с задержкой психического развития также отличается качественным 

своеобразием, при этом выраженность дефекта зависит от генеза задержки психического 

развития. В первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность 

запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В 

наибольшей степени страдает вербальная память. При правильном подходе к обучению 
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дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению 

логическими способами запоминания. 

 Значительное своеобразие отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, 

возникают трудности в формировании сферы образов-представлений. Исследователи 

подчеркивают сложность создания целого из частей и выделения частей из целого, 

трудности в пространственном оперировании образами. 

 Отмечается репродуктивный характер деятельности детей с задержкой 

психического развития, снижение способности к творческому созданию новых образов. 

Замедлен процесс формирования мыслительных операций. К старшему дошкольному 

возрасту у детей с задержкой психического развития не формируется соответствующий 

возрастным возможностям уровень словесно-логического мышления: дети не выделяют 

существенных признаков при обобщении, обобщают либо по ситуативным, либо по 

функциональным признакам. Например, отвечая на вопрос «как назвать одним словом: 

диван, шкаф, кровать, стул?», ребенок может ответить: «это у нас дома есть», «Это все в 

комнате стоит», «Это все нужное человеку». 

Затрудняются при сравнении предметов, производя сравнение по случайным 

признакам, при этом особенно затрудняются в выделении признаков различия. Например, 

отвечая на вопрос «Чем похожи люди и животные?», ребенок произносит: «У людей есть 

тапочки, а у зверей - нет». 

 Однако, в отличие от умственно отсталых детей дошкольники с задержкой 

психического развития после получения помощи выполняют предложенные задания на 

более высоком, близком к норме уровне. 

 Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого развития 

детей с задержкой психического развития. 

 Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют 

системный характер и входят в структуру дефекта. 

 Многим детям присущи недостатки звукопроизношения и фонематического 

развития.  

На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, 

многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций типа «Коля старше 

Миши», «Береза растет на краю поля», дети плохо понимают содержание рассказа со 

скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования текстов, т.е. затруднен процесс 

восприятия и осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. Дети 

рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко 

встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. Затруднены 

словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период детского 

словотворчества и продолжается до 7-8 лет. 

 Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд 

грамматических категорий дети практически не используют в речи, однако, если 

сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических форм слова и в 

употреблении грамматических конструкций, то явно преобладают ошибки второго типа. 

Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое сообщение, хотя ему и понятно 

смысловое содержание изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и 

на вопросы педагога он отвечает правильно. 

 Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в 

грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются формирования 

связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии 

сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое 

рассказывание. 

 Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с задержкой 

психического развития может быть самым разным, так же как может быть разным 

соотношение нарушений отдельных компонентов языковой системы. 
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 Наличие в структуре дефекта при задержке психического развития недоразвития 

речи обусловливает необходимость специальной логопедической помощи. Поэтому, 

наряду с учителем-дефектологом, с каждой группой детей должен работать логопед. 

 В плане организации коррекционной работы с детьми важно учитывать и 

своеобразие формирования функций речи, особенно ее планирующей, регулирующей 

функции. При задержке психического развития отмечается слабость словесной регуляции 

действий. Поэтому методический подход предполагает развитие всех форм 

опосредования: использование реальных предметов и предметов заместителей, наглядных 

моделей, а также развитие словесной регуляции. В различных видах деятельности важно 

учить детей сопровождать речью свои действия, подводить итог выполненной работе, а на 

более поздних этапах – составлять инструкции для себя и для других, т.е. обучать 

действиям планирования. 

Рассматривая психологическую структуру задержки психического развития в 

дошкольном возрасте, можно выявить ее основные звенья: недостаточную 

сформированность мотивационно-целевой основы деятельности, сферы образов-

представлений, недоразвитие знаково-символической деятельности. 

 Все названные особенности наиболее ярко проявляются на уровне игровой 

деятельности детей с задержкой психического развития. У них снижен интерес к игре и к 

игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, 

преимущественно затрагивают бытовую тематику. 

 Ролевое поведение отличается импульсивностью, например, ребенок собирается 

играть в «больницу», с увлечением одевает белый халат, берет чемоданчик с 

«инструментами» и идет … в магазин, так как его привлекли красочные атрибуты в 

игровом уголке и действия других детей. Не сформирована игра и как совместная 

деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения 

неустойчивы, часто возникают конфликты, коллективная игра не складывается. 

В отличие от умственно отсталых дошкольников, у которых без специального 

обучения ролевая игра не формируется, дети с задержкой психического развития 

находятся на более высоком уровне, они переходят на этап сюжетно-ролевой игры. 

Однако, в сравнении с нормой, уровень ее развития достаточно низкий и требует 

коррекции. 

 Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с задержкой психического 

развития обусловливает своеобразие формирования их поведения и личностных 

особенностей. Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности 

дети находятся на более низкой ступени развития, чем сверстники. Так, исследования Е.Е. 

Дмитриевой показали, что старшие дошкольники с задержкой психического развития не 

готовы к внеситуативно-личностному общению со взрослыми, в отличие от своих 

нормально развивающихся сверстников, они достигают лишь уровня ситуативно-делового 

общения. Эти факты необходимо учитывать при построении системы педагогической 

коррекции. 

 Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: страдает 

сфера социальных эмоций, дети не готовы к «эмоционально теплым» отношениям со 

сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, 

дети слабо ориентируются в нравственно этических нормах поведения. 

Следует отметить некоторые особенности формирования двигательной сферы 

детей с задержкой психического развития. У них не наблюдается тяжелых двигательных 

расстройств, однако, при более пристальном рассмотрении обнаруживается отставание в 

физическом развитии, несформированность техники в основных видах движений, 

недостаточность таких двигательных качеств как точность, выносливость, гибкость, 

ловкость, сила, координация. Особенно заметно несовершенство мелкой моторики рук, 

зрительно-моторной координации, что тормозит формирование у детей графомоторных 

навыков. 
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1.6. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации,  отсутствие  возможности  вменения  ребенку  

какой-либо  ответственности  за результат)  делают  неправомерными  требования  от  

ребенка  дошкольного  возраста конкретных  образовательных  достижений  и  

обусловливают  необходимость  определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 5 до 7 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• овладевает основными культурными способами деятельности; 

• проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно–исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
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взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

• обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

• достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно–следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

• обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

•способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

1.7. Система оценки результатов освоения Программы  

Реализация адаптированной программы  предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Оценка  индивидуального  развития  детей  может  проводиться  педагогом  в  ходе 

внутреннего  мониторинга  становления  основных  (ключевых)  характеристик  развития 

личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования  через  построение  образовательной  траектории  для  детей,  испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной  и  специально  организованной  деятельности.  Инструментарий  для 

педагогической  диагностики  —  карты  наблюдений  детского  развития,  позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  
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•  коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.);  

•  игровой деятельности;  

•  познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,  

познавательной активности);  

•  проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,  

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность);  

•  художественной деятельности;  

•  физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Этапы проведения мониторинга. 

Система мониторинга развития ребенка в рамках реализации адаптированной 

программы осуществляется в три этапа.  

- На первом этапе оцениваются все показатели образовательного процесса и 

детского развития. Данные заносятся в соответствующие диагностические карты. 

(Приложение 1). Параметры разбаловки определяются используемой методикой. Далее 

суммируются полученные баллы, итоговые результаты фиксируются в виде среднего 

арифметического балла с учетом правил округления до целого числа в соответствующем 

столбце диагностических карт. 

- На втором этапе, на основании итоговых результатов заполняются сводные 

таблицы мониторинга образовательного процесса, мониторинга детского развития. 

- На третьем этапе идет процесс изучения результатов обследования, где 

определяются сильные и слабые стороны образовательного процесса. Выявляется 

контингент воспитанников, испытывающих затруднения в освоении  программы с 

последующим их направлением на ПМПк МДОБУ для определения и утверждения 

коррекционных мероприятий (планы индивидуально-ориентированных коррекционных 

мероприятий, программы развития). 

 

2. Содержательный раздел  

2.1.  Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с направлениями 

развития ребенка 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях: социально–

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – 

эстетическое и физическое развитие. 

2.1.1.  Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

Задачи образовательной деятельности 

Окружающий мир.  

– способствовать развитию умения рассказать о внешнем виде посещаемого детского сада 

и дома, в котором живет ребенок (сколько этажей, из чего дом построен, сколько 

подъездов в доме, наличие лифта, мусоропровода, балконов, лоджий и т.п.);  

– способствовать развитию умения узнавать по назначению и оформлению разные виды 

магазинов, аптеку, почту, детский сад, школу, поликлинику, стадион, подземный переход, 

станции метро; – учить детей узнавать и правильно называть транспортные средства 

(автобус, трамвай, троллейбус, поезд, самолет).  
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Сезонные изменения в природе. 

– учить детей наблюдать за сезонными изменениями в природе; различать и правильно 

называть состояние погоды: холодно, тепло, прохладно, жарко, солнечно, ясно, облачно, 

дует ветер (холодный, теплый, сильный, слабый), идет (льет, моросит) дождь, идет 

(кружит, сыплет, падает хлопьями, метет) снег и т.п;  

Растения. 
–формировать у детей первоначальные представления о том, что у каждого растения есть 

корни, листья, цветы, ствол или стебель, а также плоды или семена;  

– расширять, уточнять и систематизировать представления детей о растениях ближайшего 

окружения, об условиях их жизни, сезонных изменениях;  

– формировать обобщенные представления на основе выделения общих существенных 

признаков. Учить вести себя на природе;  

– расширять знания о растениях, произрастающих на участке детского сада;  

– научить узнавать и правильно называть 3–4 вида травянистых цветущих растений, 2–3 

вида деревьев, 1–2 вида кустарников, 2–3 вида грибов (знать мухомор как ядовитый гриб), 

1–2 комнатных растения;  

– научить правильно называть 3–5 видов овощей, фруктов и ягод, уметь отнести к 

обобщающим понятиям деревья, кустарники, цветы, овощи, фрукты, ягоды, грибы, два–

три наименования конкретных предметов.  

Животные  
– учить детей различать птиц, которые посещают участок детского сада (3– 4 вида), по 

величине, окраске оперения (указываются только опознавательные признаки), пению, 

повадкам (3–4 вида); 

– правильно называть 3–4 вида насекомых (муха, пчела, бабочка, стрекоза), формировать 

представления о характерных особенностях насекомых (6 ног, брюшко, головка, крылья, 

насечки на спине); 

– познакомить с домашними и дикими животными (5–6 видов), учить различать их по 

размеру, характерным частям тела, повадкам;  

– знакомить с местом проживания животных, рассказать, чем они питаются, какую пользу 

приносят людям.  

Результаты образовательной деятельности. Ребенок: 

– осуществляет целенаправленный последовательный анализ изучаемого конкретного 

предмета;  

– распределяет практически и «в уме» предметы (их изображения) на группы по родовому 

признаку;  

– называет группы однородных предметов (их изображений) точными обобщающими 

словами;  

– ориентируются на ближайших улицах, соблюдают правила дорожного движения, знают, 

какие общественные здания расположены на улицах, кто в них работает, какую работу 

выполняет;  

– устанавливает простейшие причинно–следственные связи в наблюдаемых природных и 

общественных явлениях с помощью педагога.  

Исследуем и экспериментируем Сенсорное развитие. 

Задачи образовательной деятельности  

– закреплять и расширять представления и знания, сформированные на занятиях; 

– способствовать развитию умению проводить наблюдения за изучаемыми объектами;  

– способствовать развитию умения осуществлять целенаправленный последовательный 

анализ изучаемого конкретного предмета;  

– способствовать развитию умения сравнивать два предмета по цвету, форме, размеру, 

назначению;  

– способствовать развитию умения распределять практически и «в уме» предметы (их 

изображения) на группы по родовому признаку;  
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– способствовать развитию умения называть группы однородных предметов (их 

изображений) точными обобщающими словами;  

– способствовать развитию умения устанавливать простейшие причинно–следственные 

связи в наблюдаемых природных и общественных явлениях с помощью педагога.  

Результаты образовательной деятельности  

– различает и правильно называет цвета; 

– узнает и правильно называет геометрические фигуры и геометрические тела;  

– видит форму в конкретных предметах окружающей обстановки, пользуясь 

геометрическими эталонами, называет эти предметы круглыми, треугольными, 

квадратными, овальными;  

– умеет обводить контур геометрических фигур и биологических объектов (листьев 

разных деревьев);  

– указывает размер предметов при сравнении нескольких предметов (от 3 до 5) разной 

длины, высоты, ширины;  

– владеет приемам сопоставления двух или нескольких предметов по цвету, форме, 

размеру: прикладыванию вплотную при распознавании цвета, накладыванию друг на 

друга при определении формы, уравниванию по одной линии при определении размера;  

– умеет составлять ряды из геометрических фигур одинаковой формы, одной величины, 

одинакового цвета 

– умеет подбирать геометрические фигуры, разные по цвету и по величине.  

Развитие пространственного восприятия 

– различает правую и левую руку, ногу, правую и левую сторону тела и лица человека, 

ориентируясь на сердце с левой стороны; 

– определяет направление от себя, двигаясь в заданном направлении (вперед – назад, 

направо – налево, вверх – тем, что данная геометрическая фигура им вниз);  

– различает пространственные понятия: правое – левое, верх – низ, спереди – сзади;  

– умеет воспроизводить пространственные отношения между предметами.  

                                     Формирование первичных представлений о себе, других людях 
Задачи образовательной деятельности  

– формировать у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыках для 

выстраивания положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе;  

– способствовать развитию умений называть свои имя и фамилию, свой возраст, имена и 

отчества родителей, имена братьев и сестер, бабушки и дедушки.  

Результаты образовательной деятельности  

– знает свои имя и фамилию, свой возраст, имена и отчества родителей, имена братьев и 

сестер, бабушки и дедушки;  

– знаком с понятием «семья», дает элементарные представления о родственных связях; 

– знает любимые занятия членов семьи, умеет рассказать, как семья проводит досуг. 

Домашний труд взрослых членов семьи, какую помощь оказывают дети родителям в 

домашнем труде;  

– знает и умеет рассказать о внешнем виде посещаемого детского сада и дома, в котором 

живет ребенок (сколько этажей, из чего дом построен, сколько подъездов в доме, наличие 

лифта, мусоропровода, балконов, лоджий и т.п.);  

– узнает по назначению и оформлению разные виды магазинов, аптеку, почту, детский 

сад, школу, поликлинику, стадион, подземный переход;  

– узнает и правильно называет транспортные средства (автобус, трамвай, троллейбус, 

поезд, самолет).  

 

Образовательная область «Познавательное развитие», часть формируемая 

участниками образовательных отношений 

Региональный компонент  
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Формировать элементарные представления о  родном городе, знакомить детей с 

многообразием родной природы; Дать детям некоторые общие сведения: о 

достопримечательностях города; о  животном и растительном мире Сибири;  о зимующих 

и перелётных птицах Красноярского края. 

 

Программно-методическое  обеспечение  

 

  

Дыбина О.Б  «Ребенок и окружающий мир», г. Москва, Мозаика – Синтез- 2005г.  

Дыбина О.Б  «Ознакомление дошкольников с предметным миром». Москва.  

Педагогическое общество России 2007г.  

Куцакова Л.В., Нравственно-трудовое воспитание в детском саду», М, Мозаика-Синтез, 

2007  

Князева О.Л. «Я-ты-мы»: Программа социально-эмоционального развития  

дошкольников. М.:«Мозайка-Синтез»,2003  

Кокуева Л.В. «Духовно-нравственное воспитание дошкольников на культурных 

традициях своего народа»,  М., Аркти, 2005  

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду»,  М., Мозаика-Синтез, 2014  

Михайленко Н., Короткова Н., Организация сюжетной игры в детском саду, М., Линка-

Пресс, 2009  

Петрова В.И. Этические беседы с детьми 4-7 лет, М., Мозаика-Синтез, 2007  

Саулина Т.Ф., Три сигнала светофора, М., Мозаика-Синтез, 2008   

 Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения»,  М., 

Мозаика-Синтез, 2014  

Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение : организационно-педагогические 

аспекты. М., ВЛАДОС, 1999г  

«От  рождения  до  школы»  Примерная  основная  общеобразовательная  программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Л.А. Венгер «Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию»  

   

 

2.1.2. Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие»  

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного 

развития:  

формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе;  

формирование навыков самообслуживания; 

формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов 

детской деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 

социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 

подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 
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жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при 

системном формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка 

складываются психические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со 

сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку 

с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

развитию коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям: 

в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений 

о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений; 

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

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение.  

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 

формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ 

жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления.  

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать 

благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 

гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); пользоваться 

туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло,  салфетка, губка, 

полотенце, расческа,  зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения 

туалетных принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по 

сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, 

инструкций воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду 

и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой 

работе организма. 

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, 

жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью 

человека в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей 

поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, 

ориентировать детей на самостоятельное принятие решений.  

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать 

простейшие алгоритмы поведения: 

пользование общественным транспортом; 
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правила безопасности дорожного движения; 

домашняя аптечка; 

пользование электроприборами; 

поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, 

травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 

пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 

некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное 

состояние.  

Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым 

навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в 

природе; 

ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 

уважения к труду; 

обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия 

труда; 

обучение уходу за растениями, животными; 

обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на 

бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

изготовление коллективных работ; 

формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 

Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей.  

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает 

полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с 

людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности.  

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации — это особым образом организованные ситуации 

взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством 

вербальных и невербальных средств общения.  

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком 

и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они 

сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям 

уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное 

использование в условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе 

сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, 

другие взрослые и сверстники. 

 

 

Программно-методическое  обеспечение  

 

Борякова  Н.Ю.  Ступеньки  развития.  Ранняя  диагностика  и  коррекция  задержки 

психического развития, М, 1999г  
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Губанова Н.Ф., Развитие игровой деятельности, М., Мозаика-Синтез, 2013  

Доронова Т. «Девочки и мальчики в семье и детском саду», М., Линка-Пресс, 2009г  

Дыбина О.Б  «Ребенок и окружающий мир», г. Москва, Мозаика – Синтез- 2005г.  

Дыбина О.Б  «Ознакомление дошкольников с предметным миром». Москва.  

Педагогическое общество России 2007г.  

Куцакова Л.В., Нравственно-трудовое воспитание в детском саду», М, Мозаика-Синтез, 

2007  

Князева О.Л. «Я-ты-мы»: Программа социально-эмоционального развития  

дошкольников. М.:«Мозайка-Синтез»,2003  

Куцакова Л.В., Нравственно-трудовое воспитание в детском саду», М, Мозаика-Синтез, 

2007  

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду»,  М., Мозаика-Синтез, 2014  

Михайленко Н., Короткова Н., Организация сюжетной игры в детском саду, М., Линка-

Пресс, 2009  

Петрова В.И. Этические беседы с детьми 4-7 лет, М., Мозаика-Синтез, 2007  

Саулина Т.Ф., Три сигнала светофора, М., Мозаика-Синтез, 2008   

 Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения»,  М., 

Мозаика-Синтез, 2014  

Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение : организационно-педагогические 

аспекты. М., ВЛАДОС, 1999г  

«От  рождения  до  школы»  Примерная  основная  общеобразовательная  программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

  

2.1.3. Содержание образовательной области «Физическое развитие»  

  Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в 

семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех 

видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и 

развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и 

климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 

общие, и коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в 

организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества 

и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов; 

развитие речи посредством движения; 

формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, 

эстафет.  

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в 
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колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 

общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 

координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 

Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между 

детьми. 

В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ 

включается адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс мер спортивно-

оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной 

социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических 

барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию 

необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества. Адаптивная 

физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, реабилитационный, 

профилактический и другие эффекты. Основные задачи, которые стоят перед адаптивной 

физической культурой: 

формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами 

здоровых сверстников;  

развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических 

барьеров, препятствующих полноценной жизни;  

формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем 

и органов вместо отсутствующих или нарушенных;  

развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для 

полноценного функционирования в обществе;  

формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый 

образ жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности; 

формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества;  

формировать желание улучшать свои личностные качества.  

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые соответствуют 

интересам детей с проблемами в развитии и способствуют расширению их возможностей. 

Цель АФК — улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством физической 

активности и спорта. Основной задачей является решение конкретных психомоторных 

проблем, как путем изменения самого ребенка, так и изменения окружающей среды, по 

возможности устраняя в ней барьеры к более здоровому, активному образу жизни, к 

равным со своими здоровыми сверстниками возможностям заниматься спортом.  

 

Программно-методическое  обеспечение  

 

-Программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития», авторы: С.Г. 
Шевченко, Р.Д. Тригер, Г.М. Капустина, И.Н. Волкова. 

-Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию дошкольников с задержкой 

психического развития. /под ред. Е.М.Мастюковой. – М.:АРКТИ, 2002. 
-Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

-Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002. 

-Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 
-Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003 

-Учите бегать, прыгать, лазать, метать / Вавилова Е.Н. – М. Просвещение, 1983 

- Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость/ Вавилова Е.Н. – Москва 

«Просвещение», 1981 
- Развитие основных движений у детей 3 – 7 лет / Вавилова Е.Н.- М.: «Издательство Скрипторий 

2003», 2007 

- Занимательная физкультура в детском саду для детей 5 – 7 лет/ К.К. Утробина, - М.: 
Издательство ГНОМ и Д, 2003 

- «Са – Фи – Дансе», танцевально – игровая гимнастика для детей / Ж.Е. Фирилёва, Е.Г. Сайкина, - 
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СПб.; «ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2007 

- Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5 – 6 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2012 
- Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с речью и музыкой в 

логопедическом детском саду/ Т.С Овчинникова. – СПб.: КАРО, 2006 

- Подвижные игры для детей с нарушением в развитии/ под. Ред. Л.В.Шапковой. – СПб, 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2001 

 

 

2.1.4. Содержание образовательной области «Речевое развитие»  

 Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи:  

формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического;  

формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — 

развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого 

развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре 

отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, 

качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их 

жизнедеятельности и общения с окружающими; 

воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение 

фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; 

воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой 

выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, 

интонация); 

формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического 

строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по 

родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных 

типов словосочетаний и предложений);  

развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической 

(разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь является основной формой 

общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать 

умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и 

поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться 

разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не 

менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для 

более сложной формы общения — монолога, умений слушать и понимать связные 

тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов; 

формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Результаты образовательной деятельности 

– отчетливо произносит каждое слово в предложении, не торопится, четко проговаривает 

окончания в словах;  

– использует интонацию как средство выражения вопроса, просьбы, благодарности и др.;  

– правильно согласовывает существительные с прилагательными и числительными в роде, 

числе и падеже;  
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– понимает значение предлогов и слов, выражающих пространственные отношения 

предметов;  

– строит предложения с использованием союза и, предлогов и наречий, выражающих 

пространственные понятия.  

– рассказывает о собственных наблюдениях за погодой, объектами и явлениями природы, 

а также о собственной практической деятельности по этапам изготовления той или иной 

поделки или выполненного трудового действия («Как я наблюдал за птицами», «Как я 

делал белочку из шишечек» и т.п.). Составлять рассказы о сезонных изменениях природы, 

изображенных на сюжетной картине: умение выделить главное, установить причинно–

следственные связи, сделать выводы; 

– понимает позу и движения, настроения персонажей, изображенных на сюжетной 

картине, уметь рассказать о последовательности действий персонажа в серии сюжетных 

картин. Учить составлять рассказы–описания любимых игрушек.  

Программно-методическое обеспечение 
Морозова И. А. Пушкарева М. А., «КРО Подготовка к обучению грамоте детей с ЗПР. Конспекты 

занятий (6-7 лет)». Мозаика-Синтез, 2007 г 
Морозова И. А. Пушкарева М. А., «КРО Развитие речевого восприятия детей с ЗПР. Конспекты 

занятий (5-6 лет.)». Мозаика-Синтез, 2007 г. 

О.С. Ушакова. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи».– М.: ТЦ Сфера 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет». Программа, конспекты занятий, методические 
рекомендации (в соответствии с ФГОС ДО) 3-е изд.дополненное М.: ТЦ Сфера 2014 

Р.Д Тригер, Е.В Владимирова «Звуки речи , слова , предложения- что это?» 2000г  

Е.В Колесникова «Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет» М;2001г  

Г.А. Тумакова «Ознакомление дошкольника со звучащим словом» М.1991г  

Т.А Ткаченко «Логопедическая тетрадь: «Развитие фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа» Е.В Колесникова «От звука к букве» М;2001г. 16  

М.Ф Кузнецова, И.А Тихонова «Ступеньки к школе» М.Ф Фомичёва «Воспитание у детей 

правильного произношения»М;1997г. Р.Д Тригер «Подготовка к обучению грамоте» 2000г 

З.Е Агранович «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 

»СПб;2002г. С.Н Сазонова «Развитие речи дошкольников с общим недоразвитием 

речи»М;2003г.  

Т.А Ткаченко «Формирование лексико-грамматических представлений»М;2001г. 

 Т.А Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит»СПб;2000г.. Н.В Нищева «Система 

коррекционной работы»СПб;2001г.  

Н.В Новотворцева «Развитие речи детей» 

 Н.Н Ефименкова «Формирование речи у дошкольников»М;1981г. 

 Р.И Лалаева, Н.В Серебрякова «Коррекция общего недоразвития речи у 

дошкольников»СПб;1999г. 

 Г.С Швайко «Игры и игровые упражнения для развития речи»  

В.И Селивёрстов « Игры в логопедической работе с детьми»М;1981г..  

В.В Волина « Занимательное азбуковедение»М;1991г.  

И.С Лопухина «Логопедия.550 занимательных упражнений для развития речи»М;1995г. 

А.В Ястребова, О.И Лазаренко «Комплекс занятий по формированию у детей 5 лет 

речемыслительной деятельности и культуры устной речи» 

 

 

2.1.5.Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»  

  Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. 

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, 
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чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

Задачи образовательной деятельности 

–закреплять и расширять представления и знания, сформированные на занятиях;  

– формировать умения и навыки, необходимые для создания творческих работ;  

–развивать эстетический вкус, художественные способности;  

– формировать у детей эстетическое отношение к миру;  

– развивать умение слышать и передавать ритмический рисунок;  

– учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.  

Результаты образовательной деятельности 

Лепка  

– лепит знакомые предметы круглой и овальной формы по просьбе взрослого, используя 

приемы вдавливания, сплющивания, прищипывания (овощи, фрукты, пирамидка из 

шаров);  

– дает оценку результатам своей работы по наводящим вопросам взрослого, сравнивая ее 

с образцом, при этом пользоваться словами верно, неверно, такой, не такой;  

– обыгрывает лепные поделки в свободной деятельности.  

Аппликация  

– наклеивает предмет по образцу, соотносить его с реальным объектом (фрукты или 

овощи);  

– наклеивает аппликацию на контурный силуэт изображенного предмета;  

– составляет и наклеивает по образцу предмет из двух частей, называть его;  

– по наводящим вопросам дает оценку результатам своей работы, сравнивая ее с 

образцом, пользуясь словами верно, неверно, такой, не такой.  

Рисование 

– проявляет интерес к изобразительной деятельности, передавать в рисунках круглую и 

овальную форму, разную величину предметов;  

– ориентируется на листе бумаги: вверху, внизу;  

– дает оценку результатам своей работы по наводящим вопросам взрослого, сравнивая ее 

с образцом; пользоваться словами верно, неверно, такой, не такой.  

Конструирование 

– создает знакомые для них постройки, состоящие из трех–четырех элементов, из 

различного строительного материала по образцу, играть с ними;  

– называет основные детали, использованные при создании конструкций;  

– позитивно реагирует на участие в коллективном конструировании и игре с 

использованием построек;  

– узнает и называет знакомые постройки и конструкции;  

– передает простейшие пространственные отношения между двумя или несколькими 

объемными объектами;  

– отвечать на вопросы взрослого о процессе и результатах создания постройки.  

«Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, 

выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных 

инструментах. Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов 

и по уровню сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять 

внимание способам предъявления звучания музыкальных инструментов (для детей с 

нарушениями слуха), танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на 

них (для детей с двигательными нарушениями). 

 

Программно-методическое обеспечение 

Антонюк, А.Л. Развитие творческих способностей детей дошкольного  
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возраста в вальдорфской педагогике [электронный ресурс] / А.Л.Антонюк.  

Крулехт М. В., Крулехт А. А. Самоделкино 

  Курочкина Н.  А.  Дети  и  пейзажная  живопись.2007.  

 Курочкина Н. А. О портретной живописи.  

Курочкина Н. А. Детям о книжной графике.  

Курочкина Н.  А.  Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для  

педагогов ДОУ 

Кравцова Е.Е. Музыкальное воображение. М.: Левъ  

Кравцова Е.Е., Бережковская Е.Л. Художественная мастерская для детей дошкольного и 

младшего школьного возрастов.  

Бережковская Е.Л.  Что такое «красиво» и что такое «не  

красиво»: как научить ребенка рисовать 

 Доронова Т. И. Дошкольникам об искусстве. Старший возраст; Просвещение - Москва, 

2003. -  Доронова Т. Н. Дошкольникам об искусстве. Учебно-наглядное пособие для детей 

среднего дошкольного возраста; Просвещение - Москва, 2003. 

 Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа художественно-

эстетического развития дошкольников от 2 до 7 лет; Детство-Пресс - Москва, 2011.  

Комарова Т.С. Детское творчество. –М.: Мозаика – Синтез,2010. 

Варрки Н. Ребёнок в мире творчества: Творческое и эстетическое воспитание 

дошкольников // Дошкольное воспитание. – 2003. - №6 – С.57-67. 

Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты: Иллюстрированное руководство. – М.: 

Владос-Пресс, 2006. 

Грибовская А.А. Коллективное творчество дошкольников (конспекты занятий). – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей. – М.: 

Просвещение, 1999. 

Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. – Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в 

игре (младшая возрастная группа). – М.: Просвещение, 1992. 

Дубровская Е.А., Козлова С.А. Эстетическое воспитание и развитие детей дошкольного 

возраста: Учебное пособие для ВУЗов. –М.: Издательский центр «Академия», 2002. 

Запорожец И.Д. Воспитание эмоций и чувств у дошкольников. М.: Педагогика, 1985. 

Казакова Р.Г. и др. Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные техники, 

сценарии занятий, планирование. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Красный Ю. Азбука чувств: Программа комплексного эстетического развития 

дошкольников // Искусство в школе. – 2003. - №6. – С.17-29. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – ООО «Карапуз-Дидактика», 

2009. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. – М.: ООО «Карапуз-Дидактика», 

2009. 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». – М.: ООО «Карапуз – Дидактика», 2007. 

Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству. – СПб.: Питер, 1997. 

Радынова О.П., Копцева Т.А. Художественно-эстетическое развитие ребёнка в 

дошкольном детстве. Методические рекомендации. – М.: ООО «Дрофа», 2014. 

Торшилова Е.М., Морозова Т.В. Развитие эстетических способностей детей 3-7 лет 

(теория и диагностика). – М.: НИИ ХВ РАО, 1994. 

Торшилова Е.М. Шалун, или Мир дому твоему: Программа и методика эстетического 

развития дошкольников. – М.: ИХО РАО, 1998. 
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2.2.  Формы и содержание коррекционной работы в течение дня с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Старшая и подготовительная группы         

Утренняя  Коррекция  дыхания,  опорно- 

коррекционная  двигательного  аппарата. Элементы 

гимнастика  фонетической  ритмики. Развитие 

  слухового  внимания,  мелкой 

  моторики пальцев рук, двигательной 

  активности,  ориентировки в 

  пространстве       

Образовательно-развивающая Воспитание     культурно- 

деятельность в режимные моменты гигиенических навыков, навыков 

  самообслуживания.   Развитие 

  социально-коммуникативных умений 

  и навыков, обогащение социального 

  опыта.         

Индивидуальные коррекционно- По планам  учителя-логопеда, 

развивающие занятия  педагога-психолога,   педагога- 

  дефектолога,    в    соответствии    с 

  индивидуальным   маршрутом 

  развития ребѐнка.     

Организованная образовательная По  плану  воспитателя  (инструктора 

деятельность (подгруппами, по ФК, музыкального руководителя), 

индивидуально)  в  соответствии с индивидуальным 

  маршрутом  развития  ребѐнка  и  его 

  психофизиологическими   

  возможностями.      

Прогулка  Воспитание     культурно- 

  гигиенических навыков, навыков 

  самообслуживания.   Развитие 

  эмоциональной     сферы, 

  познавательных процессов.  

Засыпание под музыку Релаксация:   переход   от   активной 

  деятельности ко сну     

Пробуждение под музыку Выравнивание фаз пробуждения 

  детей.    Эмоционально- 

  положительный заряд детей   для 

  дальнейшей  деятельности  во  второй 

  половине дня       

Коррекционная гимнастика Развитие общей и мелкой моторики. 

пробуждения  Коррекция дыхания.  Элементы 

  фонетической ритмики.  Умение 

  ориентироваться в пространстве 
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Дидактическая игра  Закрепление навыков и умений детей, 

  полученных на индивидуальных 

  коррекционных  занятиях со 

  специалистами.      

Сюжетно-ролевая игра Закрепление умений организовывать 

  и поддерживать  игровую 

  деятельность.  Обогащение  лексики. 

  Развитие   связной   речи.   Развитие 

  коммуникативной стороны речи. 

  Развитие социальных умений, 

  навыков взаимодействия и общения. 

Индивидуальная коррекционная Выполнение  упражнений по 

работа по заданию логопеда преодолению    фонетических 

  нарушений грамматической стороны 

  речи  и  связной  речи.  Коррекция 

  звукопроизношения.     

  Артикуляционная  гимнастика. 

  Обогащение лексики    

Индивидуальная коррекционная Коррекция   и   развитие   внимания, 
работа по заданию дефектолога памяти, мышления,  сенсорного 

  восприятия. Развитие познавательной 

  деятельности    

Индивидуальная коррекционная Развитие и коррекция эмоционально- 

работа по заданию психолога волевой сферы    

Досуги, праздники, театрализованная Развитие эмоционально-волевой 

деятельность  сферы. Формирование предпосылок к 

  развитию творческого воображения. 

  Развитие мелкой и общей моторики 

Прогулка (подвижные игры) Развитие двигательной  активности, 

  коммуникативной стороны речи, 

  ориентировки в пространстве, 

  эмоционально-волевой сферы  

Трудовая деятельность Развитие мелкой моторики, 

  коммуникативной стороны речи. 

  Обогащение и активизация 

  словарного   запаса. Выравнивание 

  психических    процессов:    анализа, 

  синтеза, внимания, мышления, 

  памяти     

 

 

2.3.  Виды детской деятельности и формы их организации.  

Образовательные области  

 

Приоритетный  

вид детской  

деятельности  

Формы организации детских 

видов  

деятельности 
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Физическое  

развитие  

 

Двигательная   Утренняя гимнастика, 

подвижные игры с  

правилами (в т.ч. народные),  

игровые  

упражнения, двигательные 

паузы, спортивные  

пробежки, соревнования и 

праздники, эстафеты,  

физкультурные минутки, 

занятия в спортивном,  

спортивные досуги и др.  

 

  Социально-  

коммуникативное  

развитие  

 

Игровая  

 

Игровые ситуации с 

правилами,  

дидактические, подвижные,  

народные, шансовые  

игры.   

Творческие игры: 

сюжетные, сюжетно-

ролевые, театрализованные, 

игры-драматизации,  

конструктивные и др.   

  

 

 Коммуникативная  

 

Беседы, речевые ситуации, 

составление  

рассказов и сказок, 

творческие пересказы,  

отгадывание загадок, 

словесные и настольно-

печатные игры с правилами, 

ситуативные  

разговоры, сюжетные,  

режиссерские  игры,  

речевые тренинги и др.  

 

 Трудовая  

 

Индивидуальные и 

подгрупповые поручения,  

дежурства, практико-

ориентированные  

индивидуальные и 

коллективные проекты,  

совместный (коллективный) 

труд и др.  

  

 

Познавательное   

развитие  

  

 

Познавательно-  

исследовательская  

  

  

  

Наблюдения, экскурсии, 

решение проблемных  

ситуаций,   

экспериментирование,  

коллекционирование, 
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моделирование,  

познавательно-

исследовательские проекты,  

дидактические, 

конструктивные игры и др.   

 

Речевое развитие  

 

Речевая  

деятельность  

  

 

Беседы, речевые ситуации, 

составление  

рассказов и сказок, 

творческие пересказы,  

отгадывание загадок, 

словесные и настольно-

печатные игры с правилами, 

ситуативные  

разговоры, сюжетные,  

режиссерские  игры,  

речевые тренинги и др.  

 

 Чтение  

(восприятие)  

художественной  

литературы  

 

Рассказывание, чтение, 

обсуждение,  

разучивание, 

инсценирование 

произведений,  

игры-драматизации, 

театрализованные игры,  

различные виды театра 

(теневой, бибабо,  

пальчиковый и пр.)    

 

Художественно-  

эстетическое  

  

 

Продуктивная  

(изобразительная)   

 

Конструирование  

Мастерские по 

изготовлению продуктов  

детского творчества, 

творческие проекты  

эстетического содержания, 

занятия в изостудии и  

др.   

 Музыкально –  

художественная  

деятельность  

  

 

Слушание  и  исполнение  

музыкальных  

произведений,  игра  на  

детских  музыкальных  

инструментах,  ритмика  и  

танцы,  музыкальные  

импровизации,  музыкально-

дидактические  и  

подвижные  игры  с    

музыкальным  

сопровождением,  

инсценировки,  

драматизации,  

занятия в музыкальном зале 

и  др. 
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2.4.Современные методики и технологии в работе с детьми  

Социально-коммуникативное развитие  Тренинговые упражнения, технология Л. 

Свирской «Утро  радостных  встреч»,  

социо-игровые  подходы  

 

Познавательное развитие Опытно-экспериментальная  технология,  

метод проектов, личностно –  

ориентированные технологии обучения  и  

воспитания,  ИКТ  технологии,  игровые  

технологии, деятельностный  

подход  

 

Речевое развитие ИКТ  технологии,  мнемотехника,  

логоритмика, социо-игровые подходы, 

деятельностный подход  

 

Художественно-эстетическое  развитие здоровьеразвивающие  технологии:  

элементы музыкотерапии, сказкотерапии,  

деятельностный подход  

 

Физическое  развитие Медико-профилактические  

здоровьесберегающие  

технологии,  физкультурно-

оздоровительные  

здоровьесберегающие  технологии,  

игровые технологии, социо-игровые 

подходы  

 

 

2.5.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

Циклограмма совместной с педагогом и самостоятельной деятельности детей с ОВЗ 
№ Вид деятельности Специалист  Сроки  

1 Игровая деятельность Воспитатель, дефектолог 

 

Ежедневно: в теч. 

дня 

2 Сенсорное воспитание,  

познавательное развитие 

 

Воспитатель Ежедневно:  

Режимные моменты  

 

3 Воспитание КГН и  

формирование навыков  

самообслуживания 

 

Воспитатель Ежедневно: в теч. 

дня 

4 Социально-коммуникативное  

развитие 

 

Воспитатель, психолог, 

дефектолог 

 

Ежедневно: 

режимные  

моменты, НОД 

 
5 Трудовая деятельность Воспитатель Ежедневно: в теч. 

дня 
6 ОБЖ Воспитатель Ежедневно: 

режимные  
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моменты, НОД 

 
7 Речевое развитие Коррекционные  

индивидуальные занятия с  

учителем-дефектологом 

 

2 раза в неделю 

8 Речевое развитие Воспитатель Ежедневно: в теч. 

дня 
9 Эмоциональное, познавательное  

развитие 

 

Коррекционные  

индивидуальные занятия с  

педагогом -психологом 

 

2 раза в неделю 

10 Эмоциональное, познавательное  

развитие 

 

Воспитатель Ежедневно: 

режимные  

моменты, НОД 

 
11 Познавательное развитие,  

сенсорное воспитание 

 

Коррекционные  

индивидуальные занятия с  

учителем-дефектологом 

2 раза в неделю 

12 Художественно-эстетическое  

развитие, продуктивная  

деятельность 

 

Воспитатель, 

музыкальный  

Руководитель 

 

 

 

По плану  

образовательной  

деятельности 

 

13 Физическое развитие,  

двигател 

ьная активность 

 

Воспитатель, инструктор 

по  

физической культуре 

 

Ежедневно: НОД,  

прогулки 

 

 

2.6.Деятельность педагога-психолога по коррекции развития психических процессов и 

эмоциональной сферы детей, нуждающихся в психологической помощи 

№ Содержание работы Формы коррекционной работы Периодичность 

    

1. Комплексное Индивидуальные 2 раза в год 

 обследование детей   

    

2. Работа медико- Индивидуальные По показаниям 

 психолого-   

 педагогической   

 комиссии   

    

3. Коррекционная работа По подгруппам 2 раза в неделю с 

 по развитию Индивидуально каждым ребѐнком 

 психических процессов и   

 эмоциональной   

 сферы   
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4. Сопровождение периода Индивидуально Сентябрь-ноябрь и 

 адаптации детей  по показаниям 

    

5. Работа с детьми, По подгруппам, Ежедневно 

 имеющими различные индивидуально в формах  

 нарушения в развитии: игровой терапии и арттерапии  

 дети с повышенной   

 тревожностью;   

6. Работа по созданию Наблюдение, В течение года, 

 эмоционального консультирование, тренинг согласно плану 

 комфорта для детей и   

 педагогов   

    

7. Углубленная личностная Индивидуально В течение года 

 диагностика –   

 определение   

 внутреннего конфликта   

 ребенка   

8. Психологическое Психологическая гостиная В течение года 

 просвещение   

 (консультирование,   

 тренинги,   

 анкетирование,   

 тестирование)  -   

 педагогов и родителей   

    

9. Взаимодействие со Педсовет, круглый стол, и др. В течение года 

 специалистами ДОУ Составление индивидуальных  

  маршрутов  

2.7. Коррекционная работа учителя-логопеда с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми, нуждающимися в логопедической помощи 

№№ Содержание работы Формы Периодичность 

п/п  коррекционной  

  работы  

    

1. Диагностика уровня развития детей Индивидуальные 2 раза в год 

    

2. Работа медико-психолого- Индивидуальные По показаниям 

 педагогической комиссии   

    

3. Развитие речи Занятия по По плану 

  подгруппам, Ежедневно 

  индивидуальные  

    

4. Дыхательная гимнастика Индивидуальные Ежедневно 
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5. Артикуляционная гимнастика Индивидуальные Ежедневно 

    

6. Преодоление фонематических Занятия по По сетке 2-3 раза 

 нарушений подгруппам в неделю 

  Индивидуальные  

    

7. Развитие мелкой моторики Минигруппы 2-3 раза в 

  Индивидуальные неделю 

   Ежедневно 

    

8. Коррекция звукопроизношения Индивидуальные Ежедневно 

    

9. Индивидуальная работа воспитателя Индивидуальные 2 раза в неделю 

 по заданию логопеда   

    

10. Работа родителей по заданию Индивидуально Ежедневно 

 логопеда   

2.8.Коррекционная работа учителя-дефектолога с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  

№№ Содержание работы Формы Периодичность 

п/п  коррекционной  

  работы  

    

1. Диагностика уровня развития детей Индивидуальные 2 раза в год 

    

2. Работа медико-психолого- Индивидуальные По показаниям 

 педагогической комиссии   

    

3. Социально-коммуникативное Занятия по По плану 

 развитие подгруппам, Ежедневно 

  индивидуальные  

    

4. Дыхательная гимнастика Индивидуальные Ежедневно 

    

5. Артикуляционная гимнастика Индивидуальные Ежедневно 

    

6. Речевое развитие Занятия по По сетке 2-3 раза 

  подгруппам в неделю 

  Индивидуальные  

    

7. Развитие мелкой моторики Минигруппы 2-3 раза в 

  Индивидуальные неделю 

   Ежедневно 

    

8. Коррекция звукопроизношения Индивидуальные Ежедневно 
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9. Познавательное развитие, сенсорное Коррекционные 2 раза в неделю 

 воспитание индивидуальные  

    

10. Работа родителей по заданию Индивидуально Ежедневно 

 учителя - дефектолога   

    
 

2.9. Направления коррекционной работы учителя-дефектолога по образовательным 

областям  

Образовательная  

область  

 

Направления работы учителя-дефектолога  

 

Познавательное  

развитие  

 

1. Сенсорное развитие.  

2. Развитие психических функций.  

3. Формирование целостной картины мира, 

развитие познавательно-исследовательской 

деятельности.  

4. Развитие математических представлений 

(закрепление в речи  

порядковых и количественных 

числительных;  

развитие умений выделять сходные и 

отличительные признаки;  

совершенствование навыков ориентировки 

в пространстве и на  

плоскости; закрепление знаний о временах 

года, днях недели, частях  

суток; активизация наречий поровну,  

больше на, меньше на и др.).  

5.Развитие конструктивно-модельной 

деятельности.  

Речевое развитие  

 

1. Развитие активного и пассивного 

словаря.  

2.Формирование и совершенствование 

грамматического строя речи.  

3. Развитие просодической стороны речи.  

4.Формирование фонетико-фонематической 

системы языка и навыков  

языкового анализа и синтеза.  

5. Обучение элементам грамоты.  

6. Развитие связной речи и речевого 

общения.  

 

  

2.10. Направления  работы воспитателей, инструктора по физической культуре, 

музыкального руководителя   по образовательным областям  

 

Образовательная  

область  

 

Направления работы   
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Социально-  

коммуникативное  

развитие  

 

1.Развитие коммуникативных навыков, 

взаимодействия.  

2.Развитие игровой и театрализованной 

деятельности.  

3.Формирование общепринятых норм 

поведения.  

4.Формирование гендерных и гражданских 

чувств.  

5. Формирование основ безопасности в 

быту, социуме, природе.  

 

Художественно-  

эстетическое развитие  

  

 

1. Развитие навыка слушания литературных 

произведений,  

формирование эмоционального отклика на 

них.  

2. Совершенствование умения понимать 

вопросы к литературному  

произведению, отвечать на них, задавать 

вопросы с помощью  

взрослого.  

3. Формирование навыка пересказа хорошо 

знакомой сказки и  

небольшого рассказа со зрительной опорой 

и помощью взрослого.  

4. Совершенствование графических 

навыков.  

5. Развитие умения передавать 

пространственное расположение  

предметов и явлений на листе бумаги.  

6. Развитие чувства цвета.  

7. Развитие музыкального слуха, чувства 

ритма.  

8. Развитие умения передавать мелодию и 

ритмический рисунок.  

 

Физическое  

развитие  

 

1.Развитие общей моторики, 

совершенствование физических качеств и 

координационных способностей, 

ориентировки в пространстве.  

2.Развитие ручной и пальчиковой моторики.  

3.Формирование умения сохранять 

правильную осанку.  

4. Овладение нормами и правилами 

здорового образа жизни.  

5.Воспитание интереса детей к 

двигательной активности, развитие  

самостоятельности.  

 

 

2.11.Специфические методы в работе с детьми с ЗПР:  

1. Детям с ЗПР свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому необходимо  
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специально организовывать и направлять внимание детей. Полезны все  упражнения, 

развивающие все формы внимания.  

2. Они нуждаются в  большем количестве  проб, чтобы освоить способ деятельности, 

поэтому необходимо предоставить возможность действовать ребенку неоднократно в 

одних и тех же условиях.  

3. Интеллектуальная  недостаточность  этих  детей  проявляется  в  том,  что  сложные 

инструкции  им  недоступны.  Необходимо  дробить  задание  на  короткие  отрезки  и 

предъявлять  ребенку  поэтапно,  формулируя  задачу  предельно  четко  и  конкретно. 

Например, вместо инструкции  «Составь рассказ по картинке» целесообразно сказать 

следующее: «Посмотри на эту картинку. Кто здесь нарисован? Что они делают? Что с  

ними происходит? Расскажи».  

4. Высокая степень истощаемости детей с ЗПР может принимать форму,  как утомления, 

так и излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно принуждать ребенка продолжать 

деятельность  после  наступления  утомления.  Однако  многие  дети  с  ЗПР  склонны 

манипулировать  взрослыми,  используя  собственную  утомляемость  как  предлог  для 

избегания ситуаций, требующих от них произвольного поведения,  

5. Чтобы усталость не закрепилась у ребенка как негативный итог общения с педагогом, 

обязательна  церемония  «прощания»  с  демонстрацией  важного  положительного итога 

работы. В среднем длительность этапа работы для одного ребенка не должна превышать 

10 минут.  

6. Любое  проявление  искреннего  интереса  к  личности  такого  ребенка  ценится  им 

особенно  высоко,  так  как  оказывается  одним  из  немногих  источников  чувства 

собственной значимости, необходимого для формирования позитивного восприятия себя 

и других.  

7. В качестве основного метода положительного воздействия на ЗПР можно выделить 

работу  с  семьей  этого  ребенка.  Родители  данных  детей  страдают  повышенной 

эмоциональной  ранимостью,  тревожностью,  внутренней  конфликтностью.  Первые 

тревоги у родителей в отношении развития детей обычно возникают, когда ребенок пошел 

в детский сад, в школу, и когда воспитатели, учителя отмечают, что он не усваивает 

учебный материал. Но и тогда некоторые родители считают, что с педагогической работой  

можно подождать, что ребенок с возрастом самостоятельно научится правильно говорить, 

играть, общаться со сверстниками. В таких случаях специалистам учреждения, которое 

посещает ребенок, необходимо объяснить родителям, что своевременная помощь ребенку 

с ЗПР позволит избежать дальнейших нарушений и откроет больше возможностей для его  

развития. Родителей детей с ЗПР необходимо обучить, как и чему учить ребенка дома.   

 Эффективными  приемами  коррекционного  воздействия  на  эмоциональную  и  

познавательную сферу детей с ОВЗ являются:   

  игровые ситуации;   

  дидактические  игры,  которые  связаны  с  поиском  видовых  и  родовых  признаков 

предметов;   

  игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с другими;   

  психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и зажимы, 

особенно в области лица и кистей рук. 

 

 2.12.Механизмы  реализации содержания коррекционной работы.  

 

 2.8.1.Выявление особых образовательных потребностей детей с  ЗПР (диагностический 

модуль). 

Задачи диагностического модуля: выявить и классифицировать типичные трудности, 

возникающие  у  ребёнка  при  освоении  Программы;  определить  причины  трудностей, 

возникающих у ребёнка при освоении Программы.  
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Содержание  диагностического  модуля  составляют  программы  изучения  ребенка 

различными специалистами.  

Направления,  содержание  комплексного  изучения  ребенка,  перечень  специалистов, 

изучающих причины затруднений ребенка при освоении Программы, отражены в 

следующей таблице:  

Направления и содержание комплексного изучения дошкольника  

 

Направление Содержание работы   Специалисты  

 

Медицинское Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья,   

изучение медицинской 

документации.  

 

Медицинские  

работники  

 

Психолого-педагогическое  

 

обследование актуального 

уровня развития ребёнка,   

определение зоны 

ближайшего развития,   

выявление  трудностей,  

возникающих  у  ребёнка  по  

мере  

освоения  основной  

общеобразовательной  

программы,  причин  

возникновения данных 

трудностей.  

направление  на  ПМПК  г.  

Минусинска  для  

определения  

специальных 

образовательных условий  

 

Педагог-психолог,   

воспитатели,  

учитель-логопед,   

учитель-дефектолог    

 

Социально-педагогическое  

 

Изучение семейных условий 

воспитания ребёнка.   

 

  

 

Индивидуально ориентированная психолого-медико-педагогическая помощь детям с ЗПР 

(коррекционно-развивающий, оздоровительно-профилактический, социально-

педагогический модули)  

Задачи коррекционно-развивающего модуля:  

-  определить  необходимые  условия  для  реализации  коррекционно-развивающего 

обучения;  

-  разработать  индивидуальный  образовательный  маршрут  сопровождения  ребёнка 

необходимыми  специалистами  при  освоении  Программы  (на  основе  полученных 

диагностических данных);  

- организовать взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение ребёнка, 

испытывающего трудности в освоении Программы.  

Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает создание педагогических условий для 

коррекции и профилактики нарушений в развитии ребенка с ОВЗ на основе комплексных 

диагностических данных.  
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Условия, необходимые для реализации коррекционной работы:  

- использование адаптированных образовательных программ, исходя из категории детей с 

ОВЗ, а также специальных методов и приёмов обучения и воспитания;  

-  использование  технических  средств  обучения  коллективного  и  индивидуального 

пользования;  

-  предоставление  услуг  ассистента  (помощника),  оказывающего  детям  с  ОВЗ 

необходимую помощь;  

- организация и проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

По результатам диагностики разрабатывается индивидуальный план работы по 

сопровождению ребенка, имеющего индивидуальные трудности при освоении  основной 

адаптивной программы. План  содержит примерные виды деятельности, осуществляемые 

субъектами сопровождения, задания для коррекции.   

Специалисты,  осуществляющие  сопровождение  ребёнка,  реализуют  следующие 

профессиональные функции:   

-  диагностическую  (заполняют  диагностические  карты  трудностей,  возникающих  у 

ребёнка; определяют причину трудности с помощью  комплексной диагностики);  

- проектную (разрабатывают на основе реализации принципа единства диагностики и 

коррекции индивидуальный маршрут сопровождения);  

- сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения);  

-  аналитическую  (анализируют  результаты  реализации  индивидуальных  

образовательных маршрутов).   

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-медико-

педагогический консилиум детского сада (ПМПк), который решает задачу 

взаимодействия специалистов.  

Задачи оздоровительно-профилактического модуля:  

 - создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей с ОВЗ,   

 -обеспечение   медико-педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ.  

Оздоровительно-профилактический модуль предполагает проведение индивидуальных 

профилактических  мероприятий  в  соответствии  с  имеющимися  условиями.  Медико-

педагогическое  сопровождение  за  развитием  ребёнка  с  ОВЗ  осуществляется  по  плану 

профилактической работы учреждения.  

Задачи социально-педагогического модуля:  

- повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми с ОВЗ;  

- взаимодействие с семьёй ребёнка с ОВЗ и социальными партнёрами.  

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования  педагогов;  организацию  социально-педагогической  помощи  детям  и  их 

родителям, консультативную деятельность.  

         Итоговые и промежуточные результаты коррекционной работы ориентируются на 

освоение детьми с ОВЗ Программы.  

Динамика  развития  детей  отслеживается  по  мере  реализации  индивидуального 

образовательного  маршрута,  успешное  продвижение  по  которому  свидетельствует  о 

снижении  количества трудностей при освоении Программы. 

 

2.13.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В  образовательном  процессе  ребёнок  и  взрослые  выступают  как  субъекты 

педагогической  деятельности,  в  которой  взрослые  определяют  содержание,  задачи, 

способы  их  реализации,  а  ребёнок  творит  себя  и  свою  природу,  свой  мир.  Детям 

предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, 

выбор  которых  осуществляется  при  участии  взрослых  с  ориентацией  на  интересы, 

способности ребёнка. Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 
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Задача педагога  - помочь ребёнку с ЗПР определиться с выбором, направить и увлечь  его  

той  деятельностью,  в  которой    ребёнок  в  большей  степени  может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, а педагог 

может решить собственно педагогические задачи. 

Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир 

самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Взрослым необходимо научиться 

тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не 

преподносить  сразу  какие-либо  неожиданные  сюрпризные,  шумовые  эффекты  и.т.п. 

Необходимо  создавать  условия,  чтобы  дети  о  многом  догадывались  самостоятельно, 

получая от этого удовольствие. 

 

Таким образом, поддержка детской инициативы осуществляется через: 

•  создание  условий  для  свободного  выбора  детьми  деятельности,  

участниковсовместной деятельности; 

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

•  недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.). 

 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

•  создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя  внимание  и  заботу  ко  всем  детям:  выражать  радость  при  встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

•  уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

•  поощрять  желание  создавать  что-  либо  по  собственному  замыслу;  обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

•  при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

•  привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу, обсуждать совместные проекты; 

•  создавать  условия  и  выделять  время  для  самостоятельной  творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам; 

•  создавать  ситуации,  позволяющие  ребенку  реализовать  свою  компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

•  обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

добиваться таких же результатов сверстников; 

•  создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время; 

•  презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

Наиболее эффективными формами работы, по нашему мнению, для поддержки детской 

инициативы являются следующие: 

•  Познавательные занятия 

•  Совместная  исследовательская  деятельность  взрослого  и  детей  -  опыты  и 

экспериментирование. 

•  Наблюдение и труд в уголке природы 

•  Совместная  деятельность  взрослого  и  детей  по  преобразованию  предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

•  Самостоятельная деятельность детей 

• Проектная деятельность 
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•  Плодотворный контакт с семьей 

Детская инициатива  выражается не в том, что ребенок захотел  помочь что-либо сделать 

взрослому. Ребенок становится значимым тогда, когда он сделал то, что придумал сам,  и  

именно  это  оказалось  важным  для  других.  В  этом  случае  он  становится  и 

инициатором,  и  исполнителем,  и  полноправным  участником,  субъектом  социальных 

отношений. Педагогу важно так организовать детскую деятельность, в том числе 

самостоятельную, чтобы  воспитанник  упражнял  себя  в  умении  наблюдать,  

запоминать,  сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. То, что 

привлекательно, забавно, интересно, пробуждает  любопытство  и  довольно  легко  

запоминается.  Не  следует  забывать,  что особенно легко запоминается и долго 

сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок  что-то  делал  сам:  ощупывал,  

вырезал,  строил,  составлял,  изображал.  Дети должны приобретать опыт творческой, 

поисковой деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при 

решении новых задач. 

 

2.14. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Обновление системы дошкольного образования, процессы гуманизации и демократизации 

в нем обусловили необходимость активизации взаимодействия дошкольного учреждения с 

семьей. Поэтому не случайно в последние годы начала развиваться и внедряться новая 

философия взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. В основе ее лежит идея о 

том, что за воспитание детей  несут  ответственность  родители,  а  все  остальные  

социальные  институты  призваны поддерживать и дополнять их воспитательную 

деятельность. Идея  взаимосвязи  общественного  и  семейного  воспитания  нашла  своё  

отражение  в  ряде нормативно-правовых документов, в том числе в «Концепции 

дошкольного воспитания», Законе «Об образовании в Российской Федерации» и др. Так, в 

законе «Об образовании в Российской Федерации» в ст. 18 записано, что «родители 

являются первыми  педагогами.  Они  обязаны  заложить  основы  физического,  

нравственного  и интеллектуального развития личности ребёнка в раннем возрасте».  

  

 Цель  дошкольного учреждения – оказать профессиональную помощь семье в воспитании 

детей,  при  этом,  не  подменяя  ее,  а  дополняя  и  обеспечивая  более  полную  

реализацию  ее воспитательных функций:  

1.Развитие интересов и потребностей ребенка;  

2.Распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно 

меняющихся ситуациях воспитания детей;  

3.Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье;  

4.Выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;  

5.Понимание  и  принятие  индивидуальности  ребенка,  доверие  и  уважение  к  нему  как  

к уникальной личности.  

Данная цель реализуется через следующие задачи:  

  воспитание уважения к детству и родительству;  

  взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды;  

  повышение  и  содействие  общей  культуры  семьи  и  психолого-педагогической 

компетентности родителей;  

  оказание  практической  и  теоретической  помощи  родителям  воспитанников  через 

трансляцию  основ  теоретических  знаний  и  формирование  умений  и  навыков 

практической работы с детьми;  

  использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного 

творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям.  

Работу с родителями следует строить, придерживаясь следующих этапов.  
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1)  Проектирование содержания и форм работы с родителями. Проведение экспресс-

опроса с целью изучения их потребностей. Важно не только сообщить родителю о том, 

какая работа будет проводиться с его ребенком в ДОУ, но и узнать, чего он ждет от ДОУ.  

Полученные данные следует использовать для дальнейшей работы.  

2)  Установление  между  педагогами  и  родителями  доброжелательных  отношений  с 

установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо заинтересовать родителей 

той работой, которую предполагается с ними проводить, сформировать у них 

положительный образ ребенка.  

3)  Формирование  у  родителей более полного  образа своего ребенка и правильного его 

восприятия посредством сообщения им знаний, информации, которые невозможно 

получить в семье и которые оказываются неожиданными и интересными для них. Это 

может быть информация о некоторых особенностях общения ребенка со сверстниками, 

его отношении к труду, достижениях в продуктивных видах деятельности.  

4)  Совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка. На данном 

этапе планируется конкретное содержание работы, выбираются формы сотрудничества.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка, туристско-краеведческое 

образование, патриотическое воспитание; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на  открытых занятиях, семинарах; 

 оказание консультационной помощи специалистами ДОУ родителям 

(законным представителям) по запросу и/или по плану работы (приложение ) 

 

Взаимодействие учителя-дефектолога и учителя – логопеда с родителями. 

 

 Успех в воспитании и обучении детей в ДОУ во многом зависит от того, как 

 организовано педагогическое просвещение родителей. Особенно это важно в  

группах ЗПР, так как родители должны уметь выполнять задания в домашних 

условиях. 

  Проводимые групповые родительские собрания  в начале, середине и конце 

учебного года  помогают объединить родителей, нацелить их на помощь, активно 

включиться в процесс воспитания детей. На первом групповом родительском 

собрании родителям разъясняется, что на взрослых членах семьи лежит огромная 

ответственность. И за создание мотивации ребёнка к занятиям, и за принятие 

дополнительных мер при наличии сопутствующих основному дефекту нарушений 

(наблюдение и лечение). Чрезвычайно важно разъяснить родителям необходимость 
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усиленной, ежедневной работы со своим ребёнком по заданию педагогов. Только в 

таком случае возможны наилучшие результаты. Если родители сами не в состоянии 

оценить ситуацию и понять важность своей роли в обучении и воспитании ребёнка, 

то следует помочь им стать самыми заинтересованными, активными и 

действенными участниками коррекционного процесса. Как правило, на втором и 

последующем собрании подводятся итоги проделанной работы и освещается план 

мероприятий для дальнейшей коррекции нарушений, отмечается положительная 

динамика и успехи и достижения детей. 

 Невозможно представить сотрудничество с родителями без наглядной 

информации  - эта форма работы очень важна для родителей. Большую часть 

информации по утверждению психологов, мы запоминаем, воспринимая её 

зрительно. Преимущество этой формы в том, что,  во-первых, обращение только в 

устной форме требует много времени. Во-вторых, родители не в состоянии 

удержать в памяти всю информацию, которую они последовательно получают от 

педагогов. И, в-третьих, для того, чтобы родители смогли осмыслить полученные 

рекомендации и следовать им, их необходимо, в начале,  убедить в этом, 

предложить определённый алгоритм действий и вооружить памяткой, которая 

позволит осуществлять эти действия последовательно и точно. Поэтому в группе 

 вывешиваются информационные стенды, папки-передвижки, статьи в уголках для 

родителей. Они подчинены определенной тематике: «Пальчиковая гимнастика»; 

 «Учим стихи, играючи», «Я учусь рассказывать», «Фонематический слух-основа 

правильной речи»; «Готов ли ваш ребенок к школе», «Леворукий ребенок»  и др. В 

работе с родителями также широко используются вспомогательные наглядные 

средства:  тематические выставки книг; пособия, памятки, образцы выполненных 

заданий.  

 Очень важны в совместной работе учителя-логопеда и учителя – дефектолога  

консультации дляродителей. Они предполагают теоретическое знакомство 

родителей по тому или иному вопросу. Проводятся в соответствии с 

планированием. Тематика консультаций также определяется на весь учебный год.  

Консультации должны быть предельно чёткими, содержать только необходимый 

родителям конкретный материал. Наиболее актуальные темы для консультаций – 

«Выполнение домашнего задания», «Речевые игры дома», «Автоматизация звуков 

в домашних условиях» и др.  К консультациям организуется выставка пособий, 

дидактических игр.  Родители могут воспользоваться подбором практического 

материала. Также на консультациях  родители могут делиться опытом друг с 

другом. 

 Индивидуально-практические  занятия знакомят родителей с практическими 

приемами артикуляционной гимнастики и автоматизации звуков, играми и 

упражнениями для занятий в домашних условиях.  На этих занятиях они получают 

необходимые знания, находят ответы на вопросы, касающиеся непосредственно 

хода речевого развития их ребенка. Полученные знания они используют при 

выполнении индивидуальных домашних заданий. 

 Семинары-практикумы также вооружают родителей практическими, чаще всего 

игровыми, приемами коррекционной работы. Родители, играя с логопедом, 

дефектлогом и друг с другом обязательно поиграют с ребенком.  Семинары-

практикумы  «Такие простые игры», «Речевые игры с мячом» не только 

устанавливают партнерские отношения с родителями, но и повышают 

педагогическую компетентность родителей. У родителей такие семинары 

вызывают живой интерес, радость общения. 

 Одной из самых  эффективных форм работы являются   открытые занятия для 

родителей. Они проводятся, чтобы родители увидели, каких знаний достигли дети 

после совместной коррекционной работы. Перед занятием педагог кратко знакомит 
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родителей с целями занятия и даёт установку, на что нужно обратить внимание. 

После занятия проводит его анализ, даёт рекомендации по использованию тех или 

иных приемов.  

 В течение года родители приглашаются на праздники, мероприятия, где дети 

демонстрируют все свои приобретенные знания и умения.  Дети заучивают стихи, 

участвуют в сценках, театрализованной деятельности, показывая тем самым 

возросший уровень речевых умений.  Родители принимают активное участие в 

подготовке костюмов, атрибутов, участвуют в сценках. 

 Каждый педагог предоставляет родителям возможность участвовать в 

коррекционном процессе,  занимаясь по индивидуальным домашним заданиям. Так 

они могут проследить систему и динамику обучения.   Для дополнительной 

проработки иногда  домашние задания вывешиваются на стенде для родителей. 

 Существует множество уже готовых  тетрадей для выполнения домашних заданий 

детьми с родителями. Цель таких заданий – закрепление  умений и навыков, 

полученных в процессе занятий. Они позволяют не только проводить работу по 

автоматизации и дифференциации поставленных звуков, но и  лучше закрепить в 

речи правильные грамматические категории. При этом высвобождается время для 

более продуктивной деятельности логопеда, а родители получают возможность 

быть постоянно в курсе речевых проблем ребенка, следить за его успехами, 

вносить свой вклад в коррекционно-развивающий процесс.  

 Прекрасные результаты дает использование  картотек. С их помощью не только 

прорабатывается изученный  материал, само их наличие дисциплинирует детей, 

повышает их ответственность.   

  Сегодня широкие возможности в повышении эффективности работы с родителями 

открывает Интернет. Различные электронные пособия, цифровые образовательные 

ресурсы можно использовать в работе с родителями, давая домашние задания, 

ссылки на тематические сайты. 

  С помощью вышеприведенных форм взаимодействия можно не только установить 

партнерские отношения с родителями, но и создать атмосферу общности 

интересов, повысить педагогическую компетентность родителей, обучить 

родителей конкретным приемам логопедической работы. 
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3.Организационный раздел  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

 

 

Для организации образовательной деятельности используются следующие технические 

средства обучения:  

-в детском саду имеется в наличии 4 персональных компьютера, 5 ноутбуков. 

Подключение к сети Интернет имеют все компьютеры и ноутбуки, а также мультимедиа-

2, ксерокс-2, принтер-4, сканер-2, фотоаппарат-1, музыкальный центр-2, телевизор-3,  

аудиомагнитола-3.   
Условия :  

Для   физического   развития   детей   и   обеспечения   двигательной 

Материально-техническое 

оснащение 

Методический 

кабинет: 

 

Библиотека методической и детской литературы; цифровые 

электронные ресурсы, подшивка периодики,  дидактические пособия 

для занятий;  ноутбук, принтер, мультимедийное оборудование. 

Музыкальный 

кабинет: 

 

Пианино, баян, детские музыкальные инструменты, музыкальный 

центр, компьютер, костюмы и атрибуты, фонотека,  методическая 

литература, музыкальные пособия. 

 

Физкультурный зал, 

спортивная площадка: 

 

Спортивный инвентарь, детские тренажеры, массажные дорожки, 

батут,   музыкальный центр, методическая литература  

спортивно-игровые комплексы на всех участках для прогулок; 

. 

 

Медицинский кабинет 

 

Картотека, медицинская документация, кушетка, ростомер, 

медицинские весы, холодильник и другой медицинский 

инструментарий. 

Кабинет педагога-

психолога: 

 

Методико-психологическая литература, диагностические тесты, 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр, дидактические и настольно-

печатные игры, музыкальный центр 

 

Кабинет учителя-

дефектолога: 

 

Дидактический материал, коррекционно-методическая литература,   

документация, учебно-методические пособия, игрушки, настольно-

печатные игры, ноутбук 

 

Групповые 

помещения с учетом 

возрастных 

особенностей: 

 

Игрушки и игры, дидактический и раздаточный материал, детская 

художественная литература,  

доска для занятий, ширмы, плакаты, мебель для центров детской 

активности, спортивный инвентарь, телевизор/ноутбук, музыкальный 

центр, мини-музеи 

физкультурно-оздоровительные центры во всех группах 

Музей «Русская изба» Предметы русского народного быта 

Коридоры ДОУ 

 

Информационные стенды, выставки творческих работ 

Территория ДОУ 

 

Участки для прогулок, цветник, огород, экологическая тропа, 

спортивная площадка 
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активности:  
 физкультурный зал, укомплектованный всем необходимым спортивным 

инвентарѐм и оборудованием; прогулочные участки, спортивная площадка    
Для развития в музыкальной деятельности:  
музыкальный зал (имеются синтезатор, детские музыкальные инструменты: 

металлофоны, барабаны, ксилофоны, погремушки, колокольчики, бубны, деревянные 

ложки, наборы музыкальных треугольников, маракасы, гусли, трещотки, гитары, 

саксофон, труба, дудочки, шумовые игрушки). Для проведения занятий и праздников 

используются музыкальный центр, магнитофон, телевизор, DVD-проигрыватель, 

мультимедиапроектор.  
Для театрализованной деятельности в наличии различные театральные реквизиты: 

 костюмы, декорации; 

 театрально-музыкальные центры во всех группах; 

 музыкальные инструменты; 

 музыкально – дидактические игры и пособия.  
Для развития начал экологической культуры детей, трудового воспитания:  

 центры природы и краеведения во всех группах; 

 клумба, огородные грядки на приусадебном участке; 

 дидактические игры, наглядные пособия; 

 оборудованные «экологические тропинки» на прогулочных участках.  
Для развития игровой деятельности, социально-коммуникативных качеств:  

 игровое оборудование на прогулочных площадках; 

 выносной игровой материал, спортивный инвентарь; 

 игровое оборудование в группах, различные виды игр, игрушек, театров; 

 центры сюжетно-ролевой игры во всех группах; 

 оборудованная «Школа пешеходных наук» на территории ДОУ.  
Для развития конструктивной и продуктивной деятельности: 

 строительные материалы(крупный и мелкий) во всех группах; 

 природный и бросовый материал;  
 центры детского творчества, оснащѐнные необходимыми материалами (альбомы, 

карандаши, краски, кисточки, цветная бумага, трафареты и т.д.);  
 разнообразные конструкторы, в том числе модули-трансформеры. 

Для познавательного, интеллектуального развития: 
 центры детского экспериментирования и исследовательской деятельности во всех 

группах;  
 наглядный и иллюстративный материал; 

 аудио-, видео средства; 

 дидактические игры; 

 центры познавательной деятельности во всех группах. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы (далее – РППС)  

соответствует  требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Оснащенность помещений учреждения развивающей предметно пространственной средой 

обеспечивает оптимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

учреждения, пространства группы, пространства территории детского сада, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей детей.  

Развивающая среды ДОУ построена на следующих принципах: 
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насыщенность; трансформируемость; полифункциональность; вариативность; 

доступность; безопасность.  

Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов,  

оборудования  и инвентаря в кабинете учителя-дефектолога и групповом помещении в 

соответствии с Программой должны обеспечивать:   

—  игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  детей, 

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

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;   

—  эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-

пространственным окружением;   

— возможность самовыражения детей. 

 

Центры и уголки в группе: 

Все пространство  группы распределено в соответствии с комплексным подходом к 

ПРС ДО, который предполагает обеспечение ДОУ  оборудованием и материалами для 

развития детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Уголок «Музыка и театр». 

Развивает музыкальность детей и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

Приобщает детей к музыкальному искусству. Развивает воображение и творческую 

активность. В музыкальном уголке размещены:  музыкально-дидактические игры и 

пособия (альбомы, открытки, слайды и др.); детские музыкальные инструменты (бубны, 

металлофоны, трещетки, барабан, гитара, погремушки и т. д.); музыкальные игрушки. 

Созданный уголок предполагает возможность самовыражения детей при игре на 

музыкальных инструментах или во время театральных постановок. 

Театральный уголок – это площадка для постановки кукольных спектаклей, разыгрывания 

небольших сценок, постановка этюдов и  импровизаций. В нем отводится место для 

различных видов театра: настольный, пальчиковый, бибабо, теневой;  набор кукол, масок 

для разыгрывания сценок;  зеркала различной формы, величины и кривизны;  оснащение 

для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, ширмы для кукольного театра, 

костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.);  атрибуты, элементы костюмов для 

сюжетно-ролевых, режиссерских игр, игр-драматизаций, а также материал для их 

изготовления. Театрализованная деятельность позволяет развивать у детей творчество, 

фантазию, мелкую моторику, способствует запоминанию сюжета сказок. 

«Мастерская» 
Это пространство для реализации творческих замыслов.  Развивает интерес детей к 

изобразительной деятельности, и образному отражению увиденного, услышанного, 

почувствованного. Формирует представления о форме, величине, строении, цвете 

предметов, упражняет в передаче своего отношения к изображаемому, учит выделять 

главное в предмете и его признаки. Знакомит с разнообразием изобразительных 

материалов. Оборудован: доска творчества (рисовальная), гуашь и акварельная краска; 

цветные карандаши; цветные восковые мелки; пастель; шариковые ручки, фломастеры, 

тычки; мелкие предметы для нанесения узора путем вдавливания (части от шариковых 

ручек); пластилин, глина; репродукции произведений живописи. Материалы для 

рукоделия: схемы (для работы с бумагой); индивидуальные карты с изображением 

последовательности операций при изготовлении какой-либо поделки; чертежи; бумага 

разных видов; текстильные материалы, веревки, шнуры, ленточки, тесьма, ткань разной 

плотности и толщины); поролон, вата, разные нитки; природный материал; 

дополнительные материалы (пробки, палочки, бусины, пуговицы, катушки);  клей. 

Инструменты: ножницы, кисть, линейка,  образцы различных поделок. 
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Назначение уголка: Закрепление умений и навыков в рисовании, лепке, аппликации, 

развитие мелкой моторики, творческого воображения и фантазии, расширение 

представлений о цвете, свойствах и качествах различных материалов, освоение новых 

способов изображения. Часто организую в этом уголке выставки, например  для 

ознакомления детей с росписью, эстетического восприятия. 

«Физическое развитие». 
Основная цель:  гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового 

образа жизни.  

  «Спортивный островок» 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами. 

Оснащен оборудованием для общеразвивающих упражнений, нестандартным 

оборудованием, атрибутикой к подвижным играм содействует развитию двигательной 

активности, физических качеств. Данное оборудование позволяет организовать 

деятельность детей, направленную на приобретение опыта в двигательной активности, 

связанных с выполнением упражнений, направленных на развитие координации и 

ловкости, правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, крупной и мелкой моторики обеих рук. Оборудован:  скакалки; 

ракетки и шарики для  тенниса; обручи,  канат, дорожки здоровья, кольцо для баскетбола, 

мячи разного размера, ленты на кольцах, флажки, кегли, маски для подвижных игр, 

кольцеброс, ловишки и т.д. 
Направлен на формирование и становление ценностей здорового образа жизни, овладение 
его элементарными нормами и правилами: в питании, двигательном режиме, закаливании, 
при формировании полезных привычек и т.д. Оснащен дидактическими материалами, 
содержащими информацию о поддержании здорового образа жизни. 
 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Значительное место в реализации области занимают сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры как способы освоения ребенком социальных ролей, средства 

развития интеллектуальных и личностных качеств детей, их творческих способностей.  

Центр игры для мальчиков способствует гендерному воспитанию, восполнению 

двигательной активности, ролевому поведению. 

Уголок для девочек и сюжетно-ролевой игры. Направлен на приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, формирование первичных гендерных представлений, представлений о семье. 

«Патриотический уголок».  

Цель: патриотическое воспитание детей дошкольного возраста; формирование первичных 

представлений об обществе, ближайщем социуме и месте в нем; формирование 

первичных представлений о государстве, в том числе его символах, «малой» и «большой» 

Родине, ее природе. Формирование первичных представлений о мире: планете Земля, 

многообразии стран и государств и т.д. 

«Уголок уединения». 
Уголок уединения» — это место, где ребѐнок может ощутить себя в полной безопасности, 
может успокоиться, расслабиться, поиграть с любимой игрушкой, рассмотреть 
фотографии, книги, «позвонить» маме, или просто помечтать. Такое место находится в 
спальне и позволяет предупредить непомерное возбуждение ребѐнка, ведущее к 
утомлению его нервной системы. 
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«Познавательное развитие». 

Цель: развитие познавательных способностей детей, которые можно подразделить на 

сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.  

 «Юный математик».  

   Развивает у детей любознательность и познавательную мотивацию. Оборудование и 

материалы: модель числового ряда; обучающие настольно-печатные игры; мелки, 

конструкторы и строительный материал с набором  

образцов; геометрические мозаики и головоломки; тетради на печатной основе с 

математическими заданиями для самостоятельной работы; строительные материалы; 

наборы деталей разных размеров и форм; конструкторы; плоскостные мозаики; палочки; 

спичечные коробки; коробки разных размеров; наборы для моделирования; наличие 

образцов различных конструкций; картинки и схемы с расчлененными и нерасчлененными 

образцами; бумага разных видов; библиотечка для игры (набор книжек на темы игр). 

     «Познавай-ка» сенсорное развитие 

      Место изучения свойства предметов через взаимодействие с ними. Дидактические 

игры, мозаики различных видов и схемы образцы для работы с ней, деревянные и 

геометрические вкладыши, мешочки с засушенными травами с запахом. Тактильные 

дощечки с разными фактурами поверхностей и др. 

Уголок природы и экспериментирования «Человек и природа».  

Это место для исследования и экспериментов, постановки опытов, работы с песком, 

водой, глиной и другими природными материалами, формирующими картину мира. 

Природный уголок позволяет ухаживать за живыми объектами (растениями). Данный вид 

деятельности позволяет ребенку осваивать систему орудийных действий; овладевать 

способами использования предметов для решения практических задач. Посредством 

уголка расширяются знания детей о природе, возникает интерес к ее познанию, 

стремление узнать новое, развивается любознательность, логическое мышление, 

внимание, наблюдательность. Календарь природы способствует формированию умения 

наблюдать за погодой.  

«Полка  настольно-печатных игр». 

Настольные игры оказывают немаловажное влияние на интеллектуальные способности 

ребенка, формирование его личности. Они часто выполняют дидактическую и 

педагогическую функции. Ведь проще всего, в игровой форме, ребенок может усвоить 

знания о различных сторонах жизни, приобрести практические навыки и умения. У него 

развиваются такие психические процессы, как наглядно-образное и словесно-логическое 

мышление, развивается произвольное внимание, тренируется механическая и 

произвольная память, раскрываются творческие способности. 

«Безопасность». 
  Цель: формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Научить 

ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать отдельные 

элементы обстановки с точки зрения «Опасно – не опасно». Научить ребенка быть 

внимательным, осторожным и предусмотрительным. Ребенок должен понимать, к каким 

последствиям могут привести те или иные его поступки. Уголок ПДД. Способствует 

расширению представлений об окружающем мире, учит понимать и употреблять понятия: 

здесь, там, вверху, внизу, близко, далеко; формированию элементарных знаний правил 

дорожного движения. Детей знакомлю с улицей, дорогой, тротуаром, некоторыми видами 

транспорта: легковой и грузовой автомобиль, автобус, трамвай, троллейбус; работой 

водителя. 

 

«Речевое развитие». 

Цель формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими.  
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 Уголок способствует овладению речью как средством общения и культуры, обогащению  

активного словаря, развитию связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи.  

Оборудование и материалы:  наборы картинок, предназначенных для упражнений на 

группировку предметов методом исключения – «Четвертый лишний»; картинки  

«Догадайтесь, какие предметы на картинке и сколько их», «Покажи, где чей дом», «Найди 

отличия», «Найди два одинаковых предмета» и т. д.,  наборы картинок для игры «Поле 

чудес»;,  картинки-загадки «Что изменилось»;  картинки с наборами одинаковых, но по-

разному расположенных друг относительно друга предметов и т. д.; буквы на кубиках, 

магнитная и настольная азбука.  

 «Полочка умных книг».  

Это пространство, в котором дети могут рассматривать книги и рисовать к ним 

иллюстрации.  Все книги и иллюстрации обновляются каждую неделю в соответствии с 

темой и задачами тематического недельного блока.  

 

3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Традиции нашего детского сада богаты и разнообразны. Мы поддерживаем старые и 

создаем новые, стараемся, чтобы наша жизнь была насыщенной и интересной.   

Основной особенностью нашего   детского сада является тесное взаимодействие всех 

участников  воспитательно-образовательного  процесса:  детей,  педагогов,  родителей  в 

традиционных событиях, праздниках, мероприятиях.  В нашем ДОУ традиционно 

устраиваются такие мероприятия как День знаний,  День матери,    День  Защитника  

Отечества,  8  марта,    Масленица,  День  Смеха,  День Космонавтики, День Победы,  

День семьи, Выпускные балы, День Защиты детей и др.   

 

4.Дополнительный раздел.  

4.1.Краткая презентация программы.  

  

Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

задержкой психического развития муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Детский сад №1 «Садко» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению 

развития детей» разработана с учетом: 

основной образовательной программы  «Детский сад № 1 «Садко»;  

            методического пособия    С.Г. Шевченко    «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития»;  

           программы Н.В. Нищевой  коррекционно–развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)..  
Программа ориентирована на детей в возрасте от 4 до 7 лет и реализуется на 

государственном  языке Российской Федерации. Адаптированная основная 

образовательная программа для дошкольников с задержкой психического развития 

обеспечивает разностороннее и гармоничное развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным образовательным областям:  

- социально - коммуникативное развитие  

- познавательное развитие  

- речевое развитие  

- художественно-эстетическое развитие  

- физическое развитие  

  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста с задержкой психического развития, направлена на 

формирование  общей  культуры,  развитие  физических,  интеллектуальных  и 
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личностных  качеств,  формирование  предпосылок  учебной  деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного  возраста,  коррекцию  недостатков  в  физическом  и  психическом развитии 

детей.  

   

Цель  Программы  ― обеспечить гармоничное развитие личности ребёнка 

дошкольного возраста с задержкой психического развития (далее – ЗПР)в различных 

видах общения и деятельности с учетом   возрастных, индивидуальных, психологических 

и физиологических особенностей. 

Задачи: 

1)  охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  

числе  их эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3) осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и 

координации психических нарушений; 

4) создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  

возрастными  и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  

ответственности  ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности  

6)  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей  

7)  создание  условий  для  устранения     недостатков  психического  развития  у 

дошкольников  и их  всестороннего гармоничного развития; 

 

         Дети с задержкой психического развития представляет собой неоднородную группу. 

Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими  

соматическими  заболеваниями,  с  неблагоприятными  социальными  условиями 

воспитания и в основном с органической недостаточностью центральной нервной системы 

генетического характера. Понятие « задержка психического развития» употребляется по 

отношению к детям со  слабо  выраженной  органической  недостаточностью  

центральной  нервной системы.  У  детей  нет  специфических  нарушений  слуха,  зрения,  

опорно  – двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми.  

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих, 

коррекционных целей и задач.  

        При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка;  
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создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их  

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

уважительное отношение к результатам детского творчества;  

единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,  

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

  

Структура программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования:  

  Выделено три раздела: целевой, содержательный , организационный.   

  Представлено содержание и особенности организации образовательного процесса.  

  Дана характеристика особенностей развития детей с задержкой психического развития, 

описаны планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры).  

  Определены задачи, содержание и результаты коррекционно-образовательной 

деятельности по каждой из образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие;  

  Описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы; 

способы и направления поддержки детских инициатив, наиболее существенные 

характеристики программы (региональный компонент);  

  Охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников;  

  Определено содержание методических материалов и средств обучения и  

воспитания; представлены режимы дня, традиционных событий, праздников,  

мероприятий; особенности организации развивающей предметно - пространственной 

среды.  

  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей определяется с учетом времени, 

отведенного на следующие виды:  

- образовательная деятельность, осуществляемая в процессе непосредственно 

образовательной деятельности;  

- в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения);  

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;  

- самостоятельная деятельность детей;  

- совместная деятельность с учетом региональной специфики;  

- взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников.  

  

Одним из важных условий реализации программы является сотрудничество педагогов с 

семьей: дети, воспитатели и родители (законные представители) - главные участники 

педагогического процесса. Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного 

образования, направлены, прежде всего, на улучшение его качества, которое во многом 

зависит от согласования действий семьи и детского сада. Положительный результат 

может быть достигнут только при рассмотрении семьи и детского сада в рамках единого  
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образовательного пространства, подразумевающего взаимодействие, сотрудничество 

между педагогами и родителями на протяжении всего детства ребенка. Поэтому 

педагогами были выбраны наиболее эффективные формы взаимодействия с родителями:  

родительские собрания,  

беседы,  

консультативные встречи,  

мастер – классы,  

дни открытых дверей,  

семинары-практикумы,  

совместные проекты,  

психолого-педагогическая гостиная,  

конкурсы.  

  

Программой предусмотрено содержание работы с семьей по следующим 

направлениям: в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому 

саду; в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ 

укрепления здоровья ребёнка; в части установления контакта с родителями и 

согласования целей и ценностей образовательной деятельности; в части обеспечения 

постоянной содержательной информации о жизни детей в группе; в части предоставления 

родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о 

возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном 

возрасте.  

  

Задачи работы учителя-дефектолога  и воспитателей по  взаимодействию с родителями:  

  Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;  

  Объединить усилия для развития и воспитания детей;  

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов,  эмоциональной 

взаимоподдержки;  

  Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях.  

  

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми:  

  Создание в семье условий, благоприятных для общего, интеллектуального и речевого 

развития.  

 Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, 

интеллектуальному и речевому развитию детей и необходимости коррекции недостатков в 

этом развитии согласно рекомендациям специалистов.  

  

Дошкольное учреждение выступает в роли активного помощника семье для развития 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, постоянно изучает и влияет на 

формирование образовательных запросов родителей. 
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Приложение 1 

 

Календарно – тематическое планирование образовательной деятельности в старшей группе компенсирующей направленности для 

детей с ЗПР МДОБУ «Детский сад №1» 

 

М
ес

я
ц

  

 

Н
ед

ел
я
 Дата Тема недели Ознакомление с 

окружающим 

 миром и развитие речи 

Развитие речевого  

(фонематического)  

восприятия 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

Художественная  

литература 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1,2 02-13.09.19 Обследование детей 

 

3 16-20.09.19 Осень 1. Осень (начало осени). 

2.Цветы осенью  

 

Звук [а].  1. Признаки предметов 

цвет, форма, размер.  

2. Сравнение предметов 

по одному или двум 

признакам. 

«Петушок, петушок»  

4 23-27.09.19 Растительный мир 

осенью 

1. Деревья 

и кустарники осенью. 

2. Грибы. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук [а]. Буквы А, а.   1. Понятия один, много, 

два, несколько. 

2. Больше - меньше 

(количество). 

«Солнышко — 

ведрышко»  
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О
к

т
я

б
р

ь
  
  

 

1 30.09-04.10.19 Середина осени  

 

 

 

 

 

 

1. Середина осени 

2. Как выращивают 

хлеб? 

 

 

Звук [о].  1. Сравнение предметов 

по размеру: большой-

маленький, больше-

меньше, одинаковые  по 

размеру. 

2. Понятие столько же, 

одинаково, поровну 

К. Чуковский 

«Цыпленок» 

2 07-11.10.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овощи  1.Овощи 

2.Повторение 

Звук [о].  1.Соотнесение числа и 

количества. 

2. Цифра 1. 

 

«Большие ноги»  

3 14-18.10.19 Фрукты  1. Фрукты  

2.Овощи - фрукты 

 

Звук [о]. Буквы О, о.  1. Понятия «сверху», 

«снизу». 

2. Сравнение предметов. 

Е. Трутнева «Улетает 

лето»  

4 21-25.10.19 Ягоды  1.Ягоды. 

2.Овощи, фрукты, 

ягоды. 

  

 

Звуки [а], [о]. Буквы А, 

а, О, о. 

1.Знакомство с 

образованием и составом 

числа 2.  

 2.Геометрическая фигура 

круг.  

 

«Дождик-дождик»  

5 28.10-01.11.19 Домашние птицы 1.Домашние птицы 

2. Цвет предметов 

(красный, желтый, 

синий) 

 

Звук [ы]. 

 

1.Понятия «высокий» - 

«низкий», «выше» - 

«ниже», «одинаковые по 

высоте».  

2.Понятия «спереди», 

«сзади» («перед», «за», 

«между». 

«Репка» (слушание и 

рассказывание)  
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Н
о
я

б
р

ь
 

1 04-08.11.19 Домашние 

животные 

1.Домашние животные  

2.Повторение  

Звук [ы] и буква ы. 1.Закрепить понятия 

«больше» - «меньше».  

2.Сравнение предметов по 

одному, двум признакам. 

«Репка» 

(инсценировка)  

2 11-15.11.19 Дикие животные 1.Дикие животные  

2. Цвет предметов 

(красный, желтый, 

оранжевый) 

Звуки [ы], [о], [о]. 

Буквы Ы, ы; А, а; О, о. 

Предлоги за, перед. 

1.Образованиеч     числа 

3. 

2.Понятие «левое» - 

«правое». 

«Пальчик — 

мальчик»  

3 18-22.11.19 Растительный и 

животный мир 

осенью 

1.Растительный и 

животный мир осенью 

2. Признаки 

осени. 

Звук [у]. 1.Понятия «высокий» - 

«низкий», «выше» - 

«ниже», «одинаковые по 

высоте».  

 2.Пространственные 

понятия 

«Маша и медведь»  

4 25-29.11.19 Поздняя осень 1. Поздняя осень 

2.Перелетные птицы

  

Звук [у]. Буквы У, у. 1.Счёт в прямом (до 3) и 

обратном (от 3) порядке. 

2.Геометрическая фигура 

квадрат 

«Водичка-водичка»  

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 02-06.12.19 Зима  1.Зима 

2. Признаки зимы 

 

Дифференциация 

звуков [о] — [у]. Буквы 

О, о; У, у. 

1.Понятия «длинный» - 

«короткий», «длиннее» - 

«короче», «одинаковые по 

длине».  

2.Понятия «далеко» - 

«близко» («около», 

«рядом») 

В. Сутеев «Кто 

сказал "мяу"?»  
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2 09-13.12.19 Зимующие птицы 1.Зимующие птицы. 

2. Цвет предметов 

(зеленый) 

Звуки [а], [о], [у], [ы],  

соответствующие им 

буквы. 

1.Составление числа 4 

разными способами.  

2.Понятия «столько же», 

«одинаково», «поровну». 

А. Барто «Игрушки» 

Мячик. Самолет. 

Зайка. Мишка  

3 16-20.12.19 Зимние забавы 

детей 

1. Зимние забавы детей 

2. Цвет предметов 

(фиолетовый) 

Звуки [м], [м'].  1.Цифра 0.  

2.Знакомство с тетрадью 

в клетку 

А. Барто «Игрушки» 

Грузовик. Лошадка  

4 23-27.12.19 Новый год 1.Новый год 

2. Цвет предметов 

Звуки [м], [м']. 

Предлоги на, над, под. 

1.Закрепление понятий 

больше-меньше.   

2.Уравнивание групп 

предметов 

В. Сутеев «Цыпленок 

и утенок»  

Я
н

в
а
р

ь
 

1 13-17.01.20 Наш детский сад 1.Наш детский сад 

2.Геометрические 

фигуры 

Звуки [м], [м']. Буквы 

М, м. Предлог между. 

1.Повторить образование 

числа 4 и состава числа 4.  

 2.Геометрическая фигура 

треугольник. 

 

 

Е. Пермяк «Для чего 

руки нужны»  

2 20-24.01.20 Наша группа 1.Комнатные растения  

2.Игрушки  

Звуки [н], [н']. 1.Образование     числа 5.  

2.Понятия «вчера», 

«сегодня», «завтра», 

«раньше», «позже». 

«Рукавичка»  
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3 27-31.01.20 Профессии 1.Профессии 

2. Геометрические 

фигуры 

Звуки [н], [н']. Буквы 

Н, н. 

1.Порядковый счёт   до 5. 

2.Понятия «толстый» - 

«тонкий», «толще» - 

«тоньше», «одинаковые 

по толщине». 

И. Суриков «Зима» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

11 03-07.02.20 Наша страна 1.Наша страна 

2. Москва – столица 

России 

Звуки [в], [в']. 1.Практическое 

знакомство с составом 

числа 5.  

2.Понятие пара. 

Д. Хармс «Кораблик» 

2 10-14.02.20 Наш город 1.Наш город 

2. Февраль -Последний 

месяц зимы 

 

Звуки [в], [в']. Буквы 

В, в. 

1.Числовой ряд до 6, 

образование числа шесть.  

2.Части суток, их 

последовательность. 

 

М. Пришвин «Еж»  

3 17-21.02.20 Наземный 

транспорт 

1.Наземный транспорт 

2. День защитников 

Отечества  

Различение твердых и 

мягких согласных 

звуков. 

1.Образование     числа 7.  

2.Сравнение множеств.  

 

С. Маршак «Сказка о 

глупом мышонке»  

4 24-28.02.20 Транспорт 1. Водный транспорт  

2. Воздушный транспорт 

Звуки [к], [к']. 1.Образование     числа 8.  

2.Равенство и неравенство 

(+1,1), сравнение 

количества. 

А.С. Пушкин «Ветер, 

ветер, ты могуч»  
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М
а
р

т
 

1 02-06.03.20 Весна   1.Весна. Март — 

первый весенний месяц. 

2.Международный 

женский день 

Использование 

предлогов в, на, за, 

над, под, между, 

перед. 

1.Числовой ряд до 8.  

2.Геометрические 

фигуры: круг, 

треугольник, квадрат 

«Смоляной бочок» 

(рус. нар.  

сказка)  

2 09-13.03.20 Мой дом 1. Мой дом. 

2 Форма предметов. 

Звуки [к], [к']. Буквы 

К, к. 

1.Образование     числа 9.   

2.Сравнение множеств 

С. Маршак «Мяч»  

3 16-20.03.20 Мебель  1.Мебель. 

2. Величина предметов. 

Анализ звукового 

состава односложных 

слов 

1.Числовой ряд до девяти.  

2.Повторение 

Я. Аким «Неумейка»  

4 23-27.03.20 Посуда 1. Чайная посуда 

2.. Столовая и кухонная 

посуда 

Повторение 

изученных звуков и 

букв. 

1.Образование     числа 

10.   

2.Повторение. 

«Зимовье»  

А
п

р
ел

ь
 

1 30.03-03.04.20 Семья 1. Семья 

2. Геометрические 

фигуры 

Звуки [п], [п']. 1.Соотнесение числа и 

количества.  

2.Повторение. 

И. Токмакова 

«Весна»  

2 06-10.04.20 Одежда 1.Одежда.  

2. Повторение 

Звуки [п], [п']. Буквы 

П, п. 

1.Выделение количества 

большего, чем названное 

число на 1.  

2.Повторение 

С. Маршак «Сказка 

об умном мышонке»  
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3 13-17.04.20 Обувь, головные 

уборы 

1.Обувь  

2. Головные уборы. 

Звуки [с], [с'].  1.Сравнение предметов по 

размеру. Составление 

групп с заданными 

свойствами.  

2.Части суток, их 

последовательность. 

Соотнесение с 

действиями в течение 

суток 

К. Чуковский 

«Путаница»  

4,5 

 

20-30.04.20 Обследование детей 

М
а
й

 

1 4.05-08.05.20 День Победы 1.День Победы 

2.Времена года 

Звуки [с], [с']. Буквы 

С, С. 

1.Выделение количества 

большего, чем названное 

число на 1. 

2.Выделение количества 

меньшего, чем названное 

число на 1. 

 

«Пых»  

2 11-15.05.20 Растительный и 

животный мир 

весной 

1.Признаки весны  

2.Май — последний 

месяц весны. 

Повторение 

изученных звуков и 

букв. 

1.Повторение состава 

чисел 2 и 3.  

2.Повторение 

 

Л. Толстой «Мальчик 

стерег овец»  
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3 18-22.05.20 Насекомые 1.Насекомые  

2.Повторение 

Обобщающие занятия. 1.Повторение состава 

числа 4 

2.Повторение 

В. Маяковский «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо»  

4 25-29.05.20 Лето  1.Отличительные 

признаки лета по 

сравнению с весной 

2. Цвет предметов 

Обобщающие занятия. 1.Повторение состава 

числа 5.  

2.Повторение 

Прослушивание 

произведений  в  

звукозаписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

Календарно – тематическое планирование образовательной деятельности в подготовительной группе компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР МДОБУ «Детский сад №1» 

 

 

М
ес

я
ц

  

 

Н
ед

ел
я
 Дата Тема недели Ознакомление с 

окружающим 

 миром и развитие речи 

Развитие речевого  

(фонематического)  

восприятия 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

Художественная  

литература 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1,2 02-13.09.19 Обследование детей 

 

 
3 16-20.09.19 Осень 1. Осень (начало осени). 

2.Садовые цветы  

 

1. Гласные звуки [а], 

[о], [у], [ы]. 

2. Согласные звуки [м], 

[м'], [н], [н]. Буквы М, 

м, Н, н. 

1.Цвет предметов.  

 2.Количественные 

отношения: один, много, 

столько же.  

 3.Числа от 1 до 10. 

«Ай, ду-ду!»  

4 23-27.09.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Растительный мир 

осенью 

1. Деревья, кустарники 

на участке детского 

сада. 

2. Изменение в жизни 

растений и животных 

осенью 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Звук [и]. 

2. Звук [и]. Буквы И, и. 

 

 

 

 

 

 

1.Понятия «большой-

маленький»  

2.Уточнить и закрепить 

знания детей об 

образовании числа 2.  

 3.Числа от 1 до 10. 

«Жихарка» 

Знакомство с 

присказкой  

О
к

т
я

б
р

ь
  
  

 

1 30.09-04.10.19 Середина осени 

 

 

 

 

 

1. Середина осени. 

2. Машины, 

облегчающие труд 

людей в поле 

 

 

 

 

1. Звуки [в], [в'], [п], 

[п']. Буквы В, в, П, п 

2. Повторение 

изученных звуков и 

букв. 

 

1.Понятия «большой-

маленький» 

2.Образование  

числа 2.  

 3.Цифра, число и 

количество  

в пределах 10. 

«Чики-брики»  
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2 07-11.10.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Растения огорода 1.Растения огорода 

2.Повторение 

1. Звуки [с], [с']. 

2. Звуки [с], [с']. Буквы 

С, с. 

1.Анализ и сравнение 

совокупности предметов. 

2.Образование  

числа 3. 

3.Цифра, число и 

количество  

в пределах 10. 

А. Ллок «Зайчик»  

3 14-18.10.19 Деревья и 

кустарники сада 

1. Деревья и кустарники 

сада 

2. Обобщающие 

понятия: фрукты, 

овощи, ягоды. 

 

1. Звуки [л], [л']. 

2. Звуки [л], [л']. Буквы 

Л, л. 

1.Количество предметов. 

2.Образование 

 числа 3. 

3.Геометрические 

фигуры. 

 

И. Токмакова «Дуб»  

4 21-25.10.19 Ягоды 1. Обобщающие 

понятия: фрукты, 

овощи, ягоды. 

2. Цвет предметов 

(красный, синий, 

желтый) 

 

 

1. Повторение 

изученных звуков и 

букв. 

2. Звуки [т], [т']. 

1.Количество и счёт. 

2.Состав чисел 2 и 3 из 

двух меньших. 

3.Геометрические фигуры 

А. Толстой 

«Хотела галка 

пить»  

5 28.10-01.11.19 Домашние птицы 1.Домашние птицы 

2. Цвет предметов 

(красный, синий, 

желтый) 

 

1. Звуки [т], [т']. Буквы 

Т, т. 

2. Самостоятельная 

работа: звуковой 

диктант 

1.Количество и счёт. 

2.Образование 

 числа 4. 

3.Геометрические 

фигуры. 

«Гуси-лебеди»  
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Н
о
я

б
р

ь
 

1 04-08.11.19 Домашние 

животные 

1.Домашние животные 

2. Цвет предметов 

(оранжевый) 

1. Звуки [р], [р']. 

2. Звуки [р], [р']. 

Буквы Р, р. 

1.Состав числа 4. 

2.Состав числа 4. 

3.Геометрические 

фигуры. 

К. Чуковский 

«Мойдодыр»  

2 11-15.11.19 Дикие животные 1.Дикие животные 

2. Сравнение жизни 

диких и домашних 

животных. 

 

1. Повторение 

изученных звуков и 

букв. 

2. Звуки [г], [г']. 

1.Образование  

числа 5. 

2.Состав числа 5. 

3.Образование  

числа 6 

А. Толстой. «Шли по 

лесу два товарища»  

3 18-22.11.19 Рыбы 1. Рыбы 

2. Обобщающие 

понятия: домашние, 

дикие животные, 

птицы, рыбы. 

1. Звуки [г], [г']. Буквы 

Г, г. 

2. Сопоставление 

звуков [г] - [к]. 

1.Состав числа 5. 

2.Сложение. 

3.Образование  

числа 6. 

С. Маршак 

«Вот  какой  

рассеянный»  

4 25-29.11.19 Поздняя осень 1. Поздняя осень 

2. Перелетные птицы 

1. Звук [ш]. 

2. Звук [ш]. Буквы Ш, 

ш. 

1.Состав числа 6. 

2.Сложение. 

3.Образование  

числа 7. 

Е. Пермяк. «Хитрый 

коврик»  

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 02-06.12.19 Зима 1. Зима 

2. Хвойные и 

лиственные деревья и 

кустарники зимой 

1. Дифференциация 

звуков [с] — [ш]. 

2. Повторение 

изученных звуков и 

букв. 

1.Состав числа 6. 

2.Вычитание. 

3.Состав числа 7. 

С. Михалков 

 «А что у  

вас?»  

2 09-13.12.19 Зимующие птицы 1.Зимующие птицы. 

2.Цвет предметов 

(зеленый). 

1. Звуковой диктант. 

2. . Звуки [б], [б']. 

1.Состав числа 7. 

2.Вычитание. 

3.Образование 

 числа 8. 

«Колосок»  



63 

 

3 16-20.12.19 Зимние забавы 

детей 

 

1. Зимние забавы детей 

2. Цвет предметов. 

Фиолетовый цвет 

1. Звуки [б], [б']. Буквы 

Б, б. 

2. Дифференциация 

звуков [п] — [б]. 

1.Состав числа 7. 

2.Сложение и вычитание. 

3.Повторение 

В. Сутеев «Палочка- 

выручалочка» 

4 23-27.12.19 Новый год в семье 1.Новый год в семье 

2. Цвет предметов 

(черный, белый, 

коричневый).  

1. Звуковой диктант 

2. Звуки [д], [д']. 

1.Состав числа 7. 

2.Сложение и вычитание. 

3.Образование  

числа 9. 

М. Пришвин 

«Лисичкин  

хлеб»  

Я
н

в
а
р

ь
 

1 13-17.01.20 Наш детский сад 1.Наш детский сад 

2.Улица, на которой 

находится детский сад 

1. Звуки [д], [д']. Буквы 

Д, д. 

2. Дифференциация 

звуков [т] — [д]. 

1.Состав числа 8. 

2.Сложение и вычитание. 

3.Повторение 

«Три поросенка»  

2 20-24.01.20 Наша группа 1.Комнатные растения в 

группе 

2.Игрушки в группе 

1. Звуковой анализ слов. 

2. Звук [ж]. 

1.Состав числа  8. 

2.Вычисления в пределах 

10. 

3.Состав числа 9 

К. Бальмонт  

«Снежинка»  

3 27-31.01.20 Профессии 1.Профессии 

работников в детском 

саду. 

2.Повторение 

1. . Звук [ж]. Буквы Ж, 

ж. 

2. Дифференциация 

звуков [ш] — [ж] 

1.Состав числа 9. 

2.Вычисление в пределах 

10. 

3.Образование 

 числа 10. 

В. Катаев «Цветик- 

семицветик»  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 03-07.02.20 Наша страна 1.Наша страна 

2. Москва – столица 

России 

1. Деление слова на 

слоги. 

2. Выделение и 

обозначение ударного 

гласного. 

1.Состав числа 9. 

2.Арифметическая 

задача. 

3.Порядковый счёт в 

пределах 10. 

 

«Котята», «Ослик 

мой, шагай быстрей»  
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2 10-14.02.20 Наш город 1.Наш город 

2.Общественные здания 

в городе. 

1. Звуки [ф], [ф']. 

2. Звуки [ф], [ф']. Буквы 

Ф, ф. 

1.Состав числа 10. 

2.Решение задач. 

3.Порядковый счёт 

Е. Пермяк 

«Торопливый 

ножик»  

3 17-21.02.20 Городской 

транспорт 

1.Городской транспорт 

2.День защитников 

Отечества 

1. Дифференциация 

звуков [в], [в'] — [ф], 

[ф'] 

2. Звуковой анализ слов 

1.Состав числа 10. 

2.Решение задач. 

3.Равенство и 

неравенство 

совокупности предметов. 

«Айога»  

4 24-28.02.20 Транспорт 1.Железнодорожный 

транспорт  

2.Водный и воздушный 

транспорт 

1. Звуковой диктант 

2. Звук [ц] 

1.Состав числа 10. 

2.Решение задач. 

3.Состав числа 

С. Есенин «Береза»  

М
а
р

т
 

1 02-06.03.20 Весна 1.Весна. Март — 

первый весенний месяц. 

2.Международный 

женский день 

1. Звук [ц]. Буквы Ц, ц. 

2. дифференциация 

звуков [ц] — [ч]. 

1.Решение задач. 

2.Количество предметов. 

3.Сравнение предметов 

по высоте. 

В. Бианки «Хвосты»  

2 09-13.03.20 

 

 

 

 

 

Наш дом 

 

1. Наш дом. 

2.Цвет, форма, 

величина предметов. 

1 Звуковой анализ слов 

2. Звук [щ']. 

1.Решение задач. 

2.Цвет, форма и размер 

предметов. 

3.Сравнение предметов 

по длине 

 

 

 

 

 

«Снегурочка»  
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3 16-20.03.20 Мебель в доме 1.Мебель. 

2.Бытовые приборы 

 

1. Звук [щ']. Буквы Щ, 

щ. 

2. Сравнение и 

различение звуков [ш] 

— [щ']. 

1.Решение задач. 

2.Сравнение предметов по 

ширине. 

3.Цвет, форма и размер 

предметов. 

 

А. Пушкин «У 

лукоморья  

дуб зеленый...»  

4 23-27.03.20 Посуда 1. Посуда 

2. Цвет предметов  

1. Повторение 

изученных звуков и 

букв. 

2. Звуковой анализ слов 

1.Пространственные и 

временные понятия. 

2.Сравнение предметов по 

высоте. 

3.Сутки. 

Н. Носов «Огурцы»  

А
п

р
ел

ь
 

1 30.03-03.04.20 Моя семья 1.Моя семья 

2. Форма предметов  

1. Звуки [з] и [з']. 

2. Звуки [з] и [з'].  

Буквы З,з. 

1.Решение задач. 

2.Сравнение предметов по 

длине. 

3.Геометрически е 

фигуры. 

В. Драгунский  

«Заколдованная 

буква»  

2 06-10.04.20 Одежда 1.Одежда. 

2. Цвет предметов 

«Знаешь ли ты цвета?» 

1. Различение звуков [з] 

и [с]; [з'] и [с']. 

2. Устный звуковой 

анализ слов 

1.Пространственные и 

временные понятия. 

2.Сравнение предметов по 

ширине. 

3.Пространственные и 

временные понятия. 

Чтение  

художественных 

произведений по 

выбору педагога. 

3 13-17.04.20 Обувь 1. Обувь 

2. Повторение 

1. Дифференциация 

звуков [щ] — [ч]. 

2. Звуковой диктант 

1.Сравнение задач. 

2.Размер предметов. 

3.Сравнение предметов по 

толщине. 

Прослушивание 

произведений  в  

звукозаписи 
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4,5 

 

20-30.04.20 Обследование детей 

М
а
й

 

1 4.05-08.05.20 День Победы 1.День Победы 

2.Времена года 

1. Дифференциация 

звуков [с] — [ш]. 

2. Устный звуковой 

анализ слов 

1.Решение задач. 

2.Сравнение предметов по 

толщине. 

3.Размер предметов. 

Чтение  

художественных 

произведений

 по  заявкам 

детей. 

2 11-15.05.20 Растительный и 

животный мир 

весной 

1.Признаки весны 

2.Животные весной 

1. Звуки [х], [х'] 

2. Звуки [х], [х']. Буквы 

X, х. 

1.Решение задач. 

2.Повторение 

3.Повторение 

Прослушивание 

произведений  в  

звукозаписи 

3 18-22.05.20 Насекомые 1.Насекомые 

2. Цвет, форма, 

величина предметов. 

1. Повторение 

изученных звуков и 

букв. 

2.Повторение 

1.Пространственные и 

временные понятия. 

2.Повторение 

3.Повторение 

Чтение  

художественных 

произведений по 

выбору педагога. 

4 25-29.05.20 Труд людей весной 

 

1. Труд людей весной 

2. Отличительные 

признаки лета по 

сравнению с весной 

1. Звуковой диктант 

2.Повторение 

1.Геометрические фигуры 

2.Состав числа 

3.Повторение 

Прослушивание 

произведений  в  

звукозаписи 
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приложение 2 

 

Режим  дня.  

  

Правильный  режим  дня –  это  рациональная  продолжительность  и  разумное  

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом построения правильного  режима  дня  является  его  соответствие  

возрастным  и  психофизиологическим особенностям детей.   

Режимы дня составлены с расчетом на 10 –  ти часовое пребывание ребенка в ДОУ.   

В представленных режимах дня выделено специальное время для всех видов деятельности 

ребенка:  

- специально – организованная деятельность;  

- совместная деятельность педагога с детьми;  

- самостоятельная деятельность детей;  

В режимах соблюден максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки (по действующему СанПиНу 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013), с обязательным 

включением динамических перемен  длительностью  10  минут.  Образовательная  

деятельность  проводится  по  подгруппам.  Образовательная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна.  

Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности 

составляет:  

- для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет – продолжительностью не более 25 мин. (6 

часов 15 мин в неделю), для детей 6-7 лет не более 30 мин. 

Динамические паузы составляют не менее 10 минут. В середине организованной 

предметно-практической деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки.  

Деятельность, требующая повышенной познавательной активности, умственного 

напряжения детей  при  возможности  рекомендуется  чередовать  с  физическим  

развитием  и  музыкальным воспитанием  для профилактики утомления.  

В  группах  допускается  проводить занятия и  совместную  деятельность педагога  с  

детьми  в утренний и вечерний отрезок времени. Общая продолжительность время 

прогулки составляет 3-4 часа. Прогулка организуется в первой и во второй половине дня с 

учетом погодных условий.  

В теплое время года режим составлен с учетом погодных условий (солнечная и дождливая 

погода).  Музыкальные,  физкультурные  занятия  и  совместная  деятельность  педагога с  

детьми проводят на прогулке. В  ДОУ  существует  щадящий  режим  дня,  который  

используется  педагогами  во  время адаптационного периода, периода после болезни 

ребенка или по рекомендации врача (врача – педиатра, врача – невролога, врача – 

психоневролога).  

Все режимы дня утверждаются руководителем учреждения и согласованы с врачом-

педиатром.  
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Режим дня в группе  

  

Режимные моменты (Холодный период года)  

 

Временной  

промежуток 

Приход  детей  в  ОО,  свободная  игра,  

самостоятельная деятельность  

7.30 - 8.15  

 

Утренняя гимнастика   8.15 - 8.25  

Подготовка к завтраку   8.25 - 8.45  

Завтрак  8.45 - 9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность, 

индивидуальные занятия   

9.05 - 10.05  

 

Совместная деятельность педагога с детьми   10.05 - 10.30  

Подготовка к прогулке    10.30 - 10.40 

Прогулка 10.40 - 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду   12.00 - 12.10  

Обед    12.10-12.30 

Подготовка ко сну    12.30 - 12.40 

Дневной сон    12.40 - 15.00  

Постепенный  подъем,  гигиенические,  

закаливающие процедуры  

15.00 - 15.15  

 

Чтение художественной литературы   15.15 - 15.35  

Самостоятельная деятельность, игры   15.35 - 16.05 

Подготовка к полднику, полдник   16.05 - 16.20  

Индивидуальные коррекционные занятия 16.20 - 16.50 

Самостоятельная деятельность, игры   16.50 - 17.10 

Прогулка, игры, уход домой   17.10 – 17.30 

 

Режимные моменты (Теплый период)  

 

Временной  

промежуток 

Приход детей в ОО, свободная игра,  

самостоятельная деятельность  

7.30- 8.15  

 

Утренняя гимнастика   8.15- 8.25  

Подготовка к завтраку   8.25- 8.45  

Завтрак   8. 45- 9.00  

Совместная деятельность педагога с детьми  

( игры, индивидуальная работа)  

9.05- 10.00  

 

Подготовка к прогулке  

Прогулка  

10.05- 12.10  

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду   12.10- 12.20 

Обед   12.30 - 13.00  

Подготовка ко сну   13.00- 13.15  

Дневной сон   13.15- 15.00 

Постепенный подъем, гигиенические  

закаливающие процедуры  

15.00- 15.25  

Самостоятельная деятельность, игры   15.25- 15.45  

Подготовка к полднику, полдник   15.45 - 16.00  

Подготовка к прогулке 16.00-16.10 

Прогулка, игры, уход домой   16.10 – 17.30  
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приложение 3 

 

Модель двигательного режима  

 

№ Виды деятельности   Особенности организации  

 

1.   Утренняя  

гимнастика  

Ежедневно.  Длительность 8 – 10 минут.  

 

2.   Динамическая пауза   Ежедневно, во время перерыва между занятиями. 10  

минут. 

3. Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от  

вида и содержания занятий. Длительность 3 - 5 минут.  

4. Подвижные игры и  

упражнения на  

прогулке  

 

Ежедневно во время утренней и вечерней прогулки,  

подобранными с учетом уровня двигательной активности  

детей.  Длительность 25 – 30 минут. 

5.   Индивидуальная  

работа по развитию  

движений 

Ежедневно во время прогулки. Длительность 12 – 15 

минут. 

6.   Гимнастика после  

дневного сна в  

сочетании с  

воздушными  

ваннами  

 

Два – три раза в неделю, по мере пробуждения и подъема 

детей.  

 Длительность 5 – 7 минут.  

 

7.   Физическая культура   Два раза в неделю. Под руководством руководителя  

физического воспитания. Длительность 25 – 30 минут. 

8.   Самостоятельная  

двигательная  

деятельность  

 

Ежедневно. Под руководством воспитателя, в помещении  

и на открытом воздухе. Продолжительность зависит от  

индивидуальных особенностей детей. 

9.   Физкультурный  

досуг  

 

1 раз в месяц в физкультурном зале или на открытом 

воздухе  ( в зависимости от погодных условий). Под 

руководством инструктора по ФК   

Длительность 30 минут.  

10 Физкультурно –  

спортивные  

праздники на  

открытом воздухе.  

 

Два раза в год. Под руководством руководителя  

физического воспитания (на открытом воздухе или в  

зале).   

Длительность 35 – 40 минут.  
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приложение 4 

 

  Взаимодействие учителя-дефектолога и воспитателей  

      Эффективность коррекционно-развивающей  работы в   группе  ЗПР   во  многом  

зависит  от преемственности в работе учителя-дефектолога и других специалистов. И, 

прежде всего, учителя-дефектолога и воспитателей.  Взаимодействие с воспитателями 

учитель-дефектолог осуществляет в разных формах. Это совместное  составление  

перспективного  планирования  работы  на  текущий  период  во  всех образовательных  

областях;  обсуждение  и  выбор  форм,  методов  и  приемов  коррекционно-развивающей 

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение  и  участие  в  интегрированной  образовательной  деятельности;  

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-дефектолога воспитателям. В календарных планах 

воспитателей в начале каждого месяца дефектолог указывает лексические темы на месяц, 

примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 

работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный 

отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь.   

Еженедельные задания дефектолога воспитателю включают следующие разделы:   

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;   

— индивидуальная работа;   

—рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.  

  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой  моторики,  координации  движений,  координации  речи  с  движением,  развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 

Они тоже обязательно выдерживаются в рамках  изучаемой  лексической  темы.  Именно  

в  играх  и  игровых  заданиях  наиболее  успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова.  Планируя индивидуальную  работу воспитателей  с  

детьми,  дефектолог  рекомендует  им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем 

разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу 

позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, дефектолог рекомендуют 

индивидуальную работу по формированию элементарных математических представлений, 

внимание, мышление, развитие лексико-грамматического строя, общей  и мелкой 

моторики.  

Планирование воспитательно-образовательной работы в дошкольном учреждении – одна 

из основных функций управления процессом реализации программы. Введение 

Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  вносит  в  действующую 

структуру  планирования  значительные  изменения.  Одним  из  условий,  которые 

необходимо соблюдать при планировании образовательной работы в ДОУ, является 

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  Основой  

данного  принципа  является тематическое  планирование   –   особая форма  организации  

психолого-педагогической  деятельности  в  детском  саду, объединяющие все виды 

детской деятельности в течение определённого промежутка времени.   

Отличительной особенностью  комплексно – тематического планирования является то,  

что  исследуемый  «объект»  рассматривается  не  отдельно,  не  обособленно,  а  в 

комплексе  с  другими  предметами,  явлениями,  событиями,  что  способствует 

установлению  причинно-следственных  взаимосвязей  между  ними,  выявлению 
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последствий  влияния  друг  на  друга,  роли  человека  и  так  далее. Построение  всего 

образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности  

для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. 

Такой  подход  позволяет  повысить  познавательный  интерес  ребенка,  способствует 

формированию  у  него  целостного  восприятия  окружающей  действительности  и 

стимулирует развитие его интеллектуальных и личностных качеств. Данное  комплексно-

тематическое  планирование  образовательного  процесса разработано на основе 

сезонности, дат событийного календаря с учетом регионального компонента. В  основу 

усвоения образовательного материала мы положили примерный календарь праздников, 

тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящена различным сторонам человеческой жизни:  

- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, приветствий…);  

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные …);  

- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра…);  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год,  

День Матери, День семьи…);  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День России,  

День защитника Отечества, День города, День победы…).  
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приложение 5 

Список документов, актуальных при разработке Программы  

 1. Федеральный закон Российской Федерации от 3.04. 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов»  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» П тан влени и ра р жени Правитель тва РФ 52  

3. Постановление Правительства РФ от 30.03. 2013 г. № 286 г. «О формировании 

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги»  

4. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» Приказы 

 5. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 г. «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»  

6. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»  

7. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»  

8. Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии»  

9. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544 «Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" 

 11. Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» Концепции, 

постановления  

12. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утв. 

Президентом РФ 03.04.2012 г.)  
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13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013 г. № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"  

14. Письмо Минобразования России от 17.05.1995 г. № 61/19-12 «О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (вместе с 

Порядком проведения психолого-педагогической экспертизы детских игр и игрушек, 

Методическими указаниями к психолого- педагогической экспертизе игр и игрушек, 

Методическими указаниями для работников дошкольных образовательных учреждений 

«О психолого- педагогической ценности игр и игрушек»)  

15. Письмо Минобрнауки России от 17.11. 2011 г. № 03-877 «О реализации приказа 

Минобрнауки России от 20.07.2011 г. № 2151 "Примерный перечень игрового 

оборудования для учебно-методического обеспечения дошкольных образовательных 

учреждений и групп для детей дошкольного возраста, организованных в образовательных 

учреждениях"  

16. План мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013 - 2015 годы (утвержден 

распоряжением Правительства РФ от 30.03.2013 г. № 487-р)  

17. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»  

18. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 08.08.2013 г. № 08-1063 «О рекомендациях по порядку 

комплектования дошкольных образовательных учреждений»  

19. Письмо Минобрнауки России от 01.10.2013 № 08-1408 «О направлении методических 

рекомендаций по реализации полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования»)  

20. Письмо Минобрнауки России от 14.10.2013 г. «Методические рекомендации по 

проведению независимой системы оценки качества работы образовательных 

организаций»  

21. План действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования (утвержден 

31.12.2013 г. первым зам. Министра образования и науки РФ)  

22. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О недопустимости 

требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и 

образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО»  

23. Устав муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Детский сад № 1 «Садко» 
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	методического пособия    С.Г. Шевченко    «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»;
	программы Н.В. Нищевой  коррекционно–развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи.
	3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
	Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с задержкой психического развития муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад №1 «Садко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельн...
	основной образовательной программы  «Детский сад № 1 «Садко»;

	методического пособия    С.Г. Шевченко    «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»; (1)
	программы Н.В. Нищевой  коррекционно–развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)..
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