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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 

На современном этапе развития образования, в соответствии с Законом об 

образовании, особое внимание уделяется реализации прав детей с 

ограниченными возможностями психического или физического здоровья на 

образование. Важно обеспечить равноправное включение личности, 

развивающейся в условиях недостаточности (психической, физической, 

интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы жизни социума.  

Под задержкой психического развития (ЗПР) понимают наличие стойкой 

неуспеваемости, у которых при потенциально сохраненных возможностях 

интеллектуального развития наблюдается слабость памяти, внимания, 

недостаточность темпа и подвижности психических процессов, а также 

повышенная истощаемость, несформированность произвольной регуляции 

деятельности, эмоциональная неустойчивость. 

Программа для дошкольников с ЗПР (далее - Программа) – это 

образовательная Программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц, а также направленная на разностороннее развитие, 

достижение ими уровня развития необходимого и достаточного для успешного 

освоения образовательных программ начального  общего образования на 

основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и 

рассматривается как условие реализации образовательной Программы 

дошкольного образования. 
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Психологическое сопровождение является необходимым условием, 

обеспечивающим решение таких задач, определенных ФГОС ДО, как 

позитивная социализация ребенка, его всестороннее личностное, морально-

нравственное и познавательное развитие, развитие инициативы и творческих 

способностей. 

Проблема сопровождения детей с задержкой психического развития в 

образовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода. Дети с 

ЗПР могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и 

адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения 

особых образовательных потребностей детей, заданных характером нарушения 

их развития.  

Обучение по адаптированной к возможностям детей с ЗПР 

образовательной Программе дошкольного образования реализует обеспечение 

равного доступа этой категории детей к получению образования и создание 

необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми детьми.  

Программа направлена на обеспечение комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ЗПР в условиях комплексной 

коррекции отклонений в развитии; оказание воспитанникам 

квалифицированной помощи в освоении программы дошкольного образования 

с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей на основе организации разнообразных видов детской 

деятельности.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11 комбинированного вида», в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», обеспечивает помощь семье в воспитании детей дошкольного 

возраста, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений 

речи, психических функций.  

Нормативно-правовую основу для разработки Программы составили:  
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 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Принят 10.07.1992 года N 3266-1 в ред. От 

27.12.2009 N 374-ФЗ);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155);  

 Устав Учреждения, утвержденный Постановлением администрации 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 19. 03. 

2018 г. № 961; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014);  

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-

13)», утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. N 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13»). В программе учтены разработки отечественных 

ученых в области общей и специальной педагогики и психологии; 

 Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000г. №27/901-6 «О 

медико-психолого-педагогическом консилиуме».  

Данная образовательная Программа предназначена для работы с детьми 

возраста от 3 до 7 лет с задержкой психического развития. Программа имеет 

образовательную, коррекционно-развивающую направленность. Включает три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из 

которых отражается единство указанных направлений. Программа позволит 
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обеспечить эффективность коррекционно-развивающего воспитания и 

предпосылок к учебной деятельности детей с ЗПР. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части Программы являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом 

и социально-коммуникативном развитии.  

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены парциальные программно – методические 

комплексы, направленные на развитие детей в нескольких образовательных 

областях. 

Программа разрабатывается и утверждается ДОУ самостоятельно в 

соответствии со Стандартом и с учетом программ:  

 Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. Протокол № 2/15 от 20.05.2015г.; 

 «Программой воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития». под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой; 

 «Примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. 

Нищевой; 

 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой, изд 5-ое 

(инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. 
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Программа составлена с опорой на учебно-методический материал 

коррекционно-развивающей работы: 

1. Е.А. Екжанова, Е.А.Стребелева «Коррекционно-педагогическая помощь 

детям раннего и дошкольного возраста», изд. «Каро», 2016г. 

2. Н.Ю.Борякова, М.А. Касицына «Коррекционно-педагогическая работа в 

детском саду для детей с задержкой психического развития»,М. 2007 

3. Е.А.Стребелева, Н.Д.Шматко, Ю.А.Розенкова «Психолого-

педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: 

Методические пособия с приложением альбома «Наглядный материал для 

обследования детей», изд. «Просвещение», 2019г. 

4. С.Д.Забрамная, О.В.Боровик «Методические рекомендации к пособию 

«Практический материал для проведения психолого-педагогического 

обследования детей», изд. «Владос», М., 2008г. 

5. Н.Ю.Куражева «Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик-семицветик», изд. «Речь», СПБ, 2014г. (3-4 года, 4-5 

лет, 5-6 лет, 6-7 лет + диагностический комплекс). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений составлена с 

включением парциальных программ: 

 Программа по ритмической пластике для детей дошкольного возраста 

«Ритмическая мозаика»» А.И.Бурениной;  

 Программа художественно-эстетического развития детей 2 – 7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

Данная Программа обеспечивает создание оптимальных условий для:  

 развития эмоционально-волевой, познавательно-речевой, двигательной 

сфер у детей с ЗПР;  

 развития позитивных качеств личности;  

 коррекции недостатков психологического развития и предупреждение 

вторичных нарушений развития;  
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 формирования определенного круга представлений и умений, 

необходимых для успешной учебной деятельности. 
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1.2 Цели и задачи реализации Программы 

 

Приоритетное направление образовательной деятельности МБДОУ: 

квалифицированная коррекция недостатков в физическом и психическом 

развитии и дошкольное образование детей, в том числе и с ЗПР, с учетом 

особенностей их психофизического развития и возможностей.  

Цели и задачи: 

Настоящая Программа, согласно федеральным государственным 

образовательным стандартам ДО, направлена на:  

 развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей;  

 формирование общей культуры дошкольников;  

 формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность;  

 укрепление здоровья детей;  

 коррекцию нарушений в физическом и психическом развитии детей.  

Основная цель Программы – позитивная социализация и всестороннее, 

целостное развитие личности детей дошкольного возраста с ЗПР в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

Данная цель реализуется путём решения следующих задач, связанных с:  

 социально – коммуникативным развитием, направленным на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального интеллекта; 

 развитием эмоциональной сферы, эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование уважительного 

отношения к чувствам других людей, формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе;  
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 познавательным  развитием,  которое предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, об их свойствах и отношениях 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.).  

Задачи:  

 создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования 

детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-

типологическими особенностями и особыми образовательными потребностями;   

 создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР;  

 обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром; 

 целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии;  

  выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута 

на основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных 

возможностей и способностей; 

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

учетом целевых ориентиров дошкольного образования и АООП НОО для детей 

с ЗПР;  

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ЗПР;   

 оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР. 
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1.3 Принципы и подходы к реализации Программы 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей интегративных качеств.  

Программа учитывает основные принципы дошкольного образования:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение(амплификация) детского 

развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество организации с семьей;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 учет этнокультурной ситуации развития детей.  
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Также адаптированная основная образовательная Программа:  

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка с ЗПР;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики);  

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала);  

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников;  

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

  предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках организованной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра;  

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  
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 реализуется по принципу взаимодействия ДОУ и семьи, преемственности 

при переходе в школу.  

Формирование программы основывается на следующих подходах:  

 личностно-ориентированный подход, который предусматривает создание 

условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, 

интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее 

интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение; 

 индивидуальный подход, суть которого составляет гибкое использование 

педагогом различных форм и методов воспитания по отношению к каждому 

ребенку с ЗПР. Индивидуальный подход необходим каждому ребенку, т.к. 

помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим 

поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые 

стороны; 

 аксиологический (ценностный) подход, который предусматривает 

организацию воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной 

стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его 

средством; 

 компетентностный подход, основным результатом использования которого 

становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем. Для воспитательного процесса 

компетентностный подход значим с точки зрения формирования и развития 

целостного опыта поведения, ценностных установок, нравственных качеств 

личности, обеспечивающих эффективное решение возникающих духовно-

нравственных, этических проблем и задач; 

  культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности; 
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 диалогический (поли субъектный) подход предусматривающий, что 

становление личности, развитие ее неограниченных творческих возможностей, 

самосовершенствование, возможны только в условиях взаимоотношений с 

другими людьми, построенными по принципу диалога.  

Воспитатель в этом случае становится посредником, который через 

личный опыт и пример устанавливает для ребенка связь с внешней природой и 

обществом.  

 Средовой подход, который предусматривает использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка.  

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы 

её формирования, определённые главной целью комплексных программ: 

создание оптимальных условий для амплификации развития эмоционально-

волевой, познавательной, двигательной сферы, развития позитивных качеств 

личности каждого ребенка.  

При планировании конкретного содержания коррекционной, 

оздоровительной и педагогической работы в каждой возрастной группе 

специалисты и воспитатели учитывают:  

 принципы специального обучения и воспитания;  

 результаты обследования группы и каждого ребенка с целью разработки или 

корректировки планов коррекционно-развивающей и воспитательно-

образовательной работы; 

  задачи и содержание основных разделов образовательной Программы.  

Для успешной деятельности по реализации адаптированной 

образовательной Программы, для достижения максимальной эффективности 

коррекционно-образовательной работы с детьми учитываются:  

 особенности психофизического развития и возможности детей;  

 структура отклоняющегося развития и варианта ЗПР;  

 знания о здоровье воспитанников и микро социальных условиях;  
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 возраст ребенка, в котором он поступил в детский сад и предполагаемой 

длительности пребывания в данном учреждении;  

 синхронизирование процессов обучения, коррекции и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, 

интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей;  

 осуществление необходимой квалифицированной коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии и дошкольного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей;  

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.  

Принципы построения коррекционной работы:  

 системный подход в реализации задач;  

 единство обследования и коррекции развития ребенка;  

 развивающий характер обучения с учетом сенситивных периодов развития;  

 целостность подходов к коррекции развития, сохранения и укрепления 

физического, психического, духовного здоровья;  

 интегрированность, взаимодополняемость всех компонентов коррекционно-

педагогического процесса;  

 расширение пространства детства.  

Основой  Программы  является  создание оптимальных  условий  для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с ОВЗ.  
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1.4 Формы получения образования 

 

Дошкольники с ЗПР получают образование в МБДОУ «Детский сад № 11 

комбинированного вида» в дневной очной форме обучения. Получение 

дошкольного образования в очной форме обучения предполагает посещение 

воспитанников учебных занятий по образовательным областям, организуемых 

МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» в соответствии с 

учебными планами и АООП ДО.  Воспитанникам, осваивающим программу в 

очной форме обучения, предоставляются на время обучения бесплатно учебные 

пособия, детская литература, игрушки и др.  

Основной формой организации образовательного процесса в очной форме 

обучения является непрерывная образовательная деятельность (НОД), которая 

регламентируется расписанием НОД.  При реализации программы проводится 

оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики. 

Результаты педагогической диагностики используются только для 

индивидуализации образования и оптимизации работы с группой детей. 

 

Формы реализации программы 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментах, и 

специально 

организованных 

мероприятий.  

Свободная деятельность 

воспитанников 
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1.5 Значимые для разработки и реализации программы характеристики,  

форма получения образования и форма обучения 

 

 

Основные показатели Полная информация 

Полное название 

образовательного учреждения 

Сокращённо 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад 

№11 комбинированного вида» 

Юридический адрес 

Фактический адрес 

188300,  Российская Федерация, 

Ленинградская область, город Гатчина, 

проспект 25 Октября, дом 46, корпус 2 

Учредитель Муниципальное образование  

«Гатчинский район» Ленинградской области 

в лице администрации Гатчинского 

муниципального района 

Режим работы группы 

компенсирующей 

направленности 

Пятидневная рабочая неделя,  

выходные дни – суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

Реализация программы осуществляется в 

течение всего пребывания детей в ДОУ 

Количество групп, где 

реализуется  АООП ДО для 

детей с ЗПР 

Группа компенсирующей направленности 

для детей с ЗПР-2 

Педагогические работники в 

группе, где осуществляется 

обучение по АООП ДО для 

детей с ЗПР 

Воспитатели: 4 

Музыкальные руководители: 1  

Инструктор по ФК: 1  

Учитель-логопед: 2 

Педагог-психолог: 1  
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1.6 Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с ЗПР 

 

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

задержки психического развития у детей. Учебно-методическое пособие. М.: 

Гном-Пресс, 2002 —64 с.  

(Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с ЗПР) 
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1.6.1 Особенности развития детей 3-7 лет с ЗПР 

 Задержка психического развития представляет собой общую психическую 

незрелость, низкую познавательную активность, которая проявляется 

неравномерно во всех видах психической деятельности. Этим обусловлены 

особенности восприятия, памяти, внимания, мышления и эмоционально-

волевой сферы детей с ЗПР. Многие дети испытывают трудности в процессе 

восприятия (зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость 

перцептивных операций, их сенсорный опыт долго не закрепляется и не 

обобщается в слове. Отмечается недостаточность процесса переработки 

сенсорной информации. Зачастую дети не могут целостно воспринимать 

наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь 

отдельные признаки. У них беден и узок круг представлений об окружающих 

предметах и явлениях. Представления нередко не только схематичны, не 

расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным образом 

сказывается на содержании и результативной стороне всех видов детской 

деятельности. Особые трудности дети испытывают при овладении 

представлениями о величине, не выделяют и не обозначают отдельные 

параметры величины (длина, ширина, высота, толщина). Затруднён процесс 

анализирующего восприятия: дети не умеют выделить основные структурные 

элементы предмета, их пространственное соотношение, мелкие детали. Дети с 

ЗПР испытывают трудности ориентировки во времени и пространстве. Можно 

говорить о замедленном темпе формирования целостного образа предметов, что 

находит отражение в проблемах, связанных с изобразительной деятельностью, 

подготовке к письму. Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти 

руки, недоразвитие мелкой моторики.  

У всех детей с ЗПР наблюдаются и недостатки памяти, причём они 

касаются всех видов запоминания: непроизвольного и произвольного, 

кратковременного и долговременного. Они распространяются на запоминание 

как наглядного, так и (особенно) словесного материала, что не может не 
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сказаться на успеваемости. При правильном подходе к обучению дети 

способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению 

логическими способами запоминания.  

Значительное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии их 

мыслительной деятельности. К началу школьного обучения дети не владеют в 

полной мере интеллектуальными операциями, являющимися необходимыми 

компонентами мыслительной деятельности. Речь идет об анализе, синтезе, 

сравнении, обобщении и абстрагировании. После получения помощи дети 

оказываются в состоянии выполнять предложенные им разнообразные задания 

на близком к норме уровне.  

Отличается от нормы и речь детей с ЗПР. Негрубое недоразвитие речи 

может проявляться в бедности и недостаточной дифференцированности 

словаря, трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. 

Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая стороны речи. 

Имеющиеся в словаре понятия часто неполноценны - сужены, неточны, иногда 

ошибочны. Дети рассматриваемой группы плохо овладевают грамматическими 

обобщениями, поэтому в их речи встречаются неправильные грамматические 

конструкции. Ряд грамматических категорий ими вообще не используется в 

речи. Дети испытывают трудности в понимании и употреблении сложных 

лексико-грамматических конструкций и некоторых частей речи.  

 Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств, но главным 

образом страдают фонематические процессы. У значительной части детей 

наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, 

снижения слухоречевой памяти. Это затрудняет понимание речи окружающих 

людей. Наряду с вышеперечисленными нарушениями, многим из них присущи 

дефекты произношения, что приводит к затруднениям в процессе овладения 

чтением и письмом. Если не организовать специальной коррекционной работы, 

то нарушения моторики пространственного восприятия, зрительно-моторных 

координаций, присущие ребёнку с ЗПР скажутся при обучении детей письму, в 
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первую очередь на внешней картине письма, в каллиграфии. Коррекционная 

работа направлена на активизацию познавательной деятельности, обогащение 

словаря и развитие связной речи, укрепление общих движений и мелкой 

моторики, индивидуальная работа по коррекции речевых нарушений, позволит 

компенсировать отставание в речевом и психомоторном развитии детей в 

учебной деятельности.  

Значительным своеобразием отличается поведение этих детей. После 

поступления в школу они продолжают вести себя, как дошкольники. Ведущей 

деятельностью остаётся игра. У детей не наблюдается положительного 

отношения к школе. Учебная мотивация отсутствует или крайне слабо 

выражена. Разрабатывая модель коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания с учётом особенностей психического развития воспитанников, 

педагог определяет основные направления и содержание коррекционной 

работы. Одним из компонентов подготовки к учебной деятельности является 

определённый объем знаний. Другие её компоненты - известный круг навыков, 

умений (в частности, некоторые умственные действия и операции) и 

необходимый уровень сформированности эмоционально-волевой сферы 

(прежде всего мотивов учения).  

Приобретённый в период дошкольного детства запас элементарных 

сведений и представлений, умений и навыков составляет основу овладения 

научно-теоретическими знаниями, служит предпосылкой усвоения изучаемых в 

школе предметов. Для овладения математикой по школьной программе ребёнок 

уже до школы должен приобрести практические знания о количестве, величине, 

форме предметов. Ребёнку надо уметь практически оперировать небольшими 

множествами (сравнивать, уравнивать, уменьшать и увеличивать), сравнивать 

предметы по некоторым параметрам (длине, ширине, тяжести и др.) 

Дошкольники с ЗПР, вследствие неравномерности всего хода 

психофизического развития, обладают значительно меньшим запасом 

элементарных практических знаний и умений, чем их нормально 
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развивающиеся сверстники. Только коррекционные целенаправленные 

упражнения, задания, дидактические игры при целенаправленной 

систематической лечебно-восстановительной поддержке в специально 

созданных условиях образовательной среды во взаимодействии педагога-

психолога, учителя-логопеда, воспитателей и родителей помогают преодолеть 

указанные отклонения в развитии данной категории детей. 
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1.6.2 Особенности развития речи детей 3-7 лет с ЗПР 

 

У детей с ЗПР страдает речевая деятельность. В большинстве случаев дети 

имеют тяжелое нарушение речи (ТНР). Это проявляется в нарушении 

формирования всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой 

и смысловой стороне при нормальном слухе и интеллекте.  

Наличия развернутой речи у данной группы с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематических нарушений и 

аграмматизмов. У детей данной группы лучше развита импрессивная речь. 

Наблюдается снижение вербальной памяти при относительно сохранной 

смысловой, зрительной памяти. Для них характерно отставание в развитии 

общей и мелкой моторики, страдает пространственная и зрительная ориентация 

особо затрудняются при словесной инструкции. У таких детей плохо развиты 

мыслительные операции, связанные с речью (обобщение, анализ, синтез, 

сравнение.), что приводит к снижению познавательной активности.  

Для детей характерно преобладание в активном словаре существительных 

и глаголов. Мало слов, характеризующих качество, признаки, состояние 

предметов действий и способов действий. В речи используются простые 

предложения. Допускаются ошибки в согласовании и управлении, 

затрудняются в использовании сложных предлогов. У них наблюдаются 

недостатки в звукопроизношении, нарушения слоговой структуры слова и 

трудности в овладении звуковым анализом и синтезом. Понимают обиходную 

речь, но смешивают значения близких по звучанию слов.  

У этих детей наблюдаются отдельные недочеты в произношении звуков, не 

договаривают окончаний, не четкое произношение некоторых согласных, 

испытывают трудности в различении акустически и арткуляторно близких 

звуков отсюда недостаточная сформированность фонематического восприятия. 

Некоторые затруднения в воспроизведении слов сложного звукового состава. В 

словаре преобладают слова, обозначающие конкретные предметы и действия, 
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при недостаточном количестве обобщающих слов и слов, обозначающих 

абстрактные понятия. Недостаточная сформированность понимания значений 

слов лежит в основе неправильного написания слов и их употребление в речи. 

Много ошибок в употреблении суффиксов, приставок и окончаний. Это 

затрудняет расширение словарного запаса и подбор однокоренных слов. В речи 

преобладают простые предложения. Допускают ошибки в согласовании, в 

падежном и предложном управлении. 
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1.7 Целевые ориентиры для детей с задержкой психического развития 

 

См «Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития», 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол № 6\17, от 7.12.2017г. с 30.  

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, 

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 ребёнку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров.  

          Целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от форм реализации Программы, а также от её характера, 

особенностей развития детей и Организации, реализующей Программу.  

В Программе и в Стандарте, целевые ориентиры даются для старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и 

др.;  
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 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства;  

 активно 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;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам;  

 ребенок 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 ребенка складываются предпосылки 

грамотности;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

 ребенок 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;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
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самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей;  

 склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;  

 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

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. 

Программа помогает старшим дошкольникам развить социальные умения 

и навыки сформировать основы самопринятия, снизить уровень личностной 

тревожности, агрессивности, сформировать позитивное отношение к 

поступлению в школу, повысить учебную мотивацию.  
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1.8 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Таблица 1 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ 

 

 

 

 

 

 

Программа по 

ритмической пластике 

для детей дошкольного 

возраста «Ритмическая 

мозаика»» 

А.И.Бурениной; 

 

На этапе завершения освоения программ ребёнку 

присущи: 

 выразительность, легкость и точность исполнения 

движений под музыку;  

 умение самостоятельно отображать в движении 

основные средства музыкальной выразительности, 

правильно называть их; 

  освоение большого объема разнообразных композиций и 

отдельных видов движений, разных по стилю и 

характеру;  

 способность к импровизации с использованием 

оригинальных и разнообразных движений, сочинение 

танцев для праздников, физкультминуток для занятий;  

 освоение сложных видов движений: шаг на припадании, 

переменный шаг, шаг польки, различные виды галопа, 

вальсовый шаг, элементы движений из современных 

детских бальных танцев. 

Программа 

художественно-

эстетического развития 

детей  

2 – 7 лет  

в изобразительной 

деятельности «Цветные 

ладошки» Лыковой 

И.А. 

 Ребенок умеет находить связь между предметами и 

явлениями окружающего мира и их изображениями в 

рисунке; 

 ребёнок знаком с народной игрушкой (филимоновской, 

дымковской, семеновской, богородской); 

 дошкольник самостоятельно владеет способами и 

приемами изображения знакомых предметов на основе 

доступных средств художественно образной 

выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, 

динамика) в их единстве; 

  самостоятельно выбирает способы изображения при 

создании выразительных образов, используя для этого 
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освоенные технические приемы; 

 ориентируется в понятиях: цвет, форма, величина, 

количество. 
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1.9 Система оценки результатов освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО, 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. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

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 входе:  

 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.  
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Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

 оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику у детей и скорректировать 

свои действия.  

Таблица 2 

Диагностические ситуации для динамической оценки развития детей 

 Педагогическое наблюдение Психологическая диагностика 

Назначение Оценка индивидуального развития 

детей, связанная с оценкой 

эффективности педагогического 

действия и лежащая в основе их 

дальнейшего планирования 

Выявление и изучение 

индивидуально - психологических 

особенностей детей (при 

необходимости) 

Кто проводит Педагогический работник:  

учитель-логопед 

Квалифицированный специалист: 

педагог-психолог 

Использование 

полученных 

результатов 

Исключительно для решения 

образовательных задач:  

 индивидуализации 

образования; 

  оптимизации работы группой 

детей 

Для решения психологического 

сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции 

развития детей 

Условия 

проведения 

Свободное наблюдение за 

воспитанником в ходе 

организованной, совместной и 

самостоятельной деятельности 

Специально созданные условия, с 

применением специальных 

методик 

 

В детском саду проводится мониторинг уровня развития детей 3 раза в год. 

В начале учебного года мониторинг предполагает проведение комплексного 
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психолого-педагогического изучения ребёнка в целях уточнения диагноза при 

динамическом наблюдении за деятельностью ребёнка, оценку уровня и 

особенностей психического развития для определения его образовательных 

потребностей, и на основе полученных результатов позволяет разработать 

образовательный маршрут и индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу (по необходимости). Педагоги осуществляют мониторинг усвоения 

Программы ребёнком по пяти образовательным областям. Форма проведения 

мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребёнка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом и диагностических результатов 

психологической диагностики. (См. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 «Педагогический 

мониторинг».)  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Специальные условия для получения образования детьми с ЗПР 

 

Для получения образования детьми с ЗПР необходимы специальные 

условия: 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, подбор заданий в соответствии с уровнем развития каждого 

ребёнка).  

2. Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность образовательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; проведение занятий в адекватном возрасте форме 

работы с детьми - игровой деятельности; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности).  

3.  Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на воспитанников с ТНР; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и фронтально - групповых коррекционных 

занятиях).  

4. Обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

воспитанников, соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм).  
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5. Обеспечение участия всех детей с ТНР, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития в проведении воспитательных, 

культурно – развлекательных, спортивно – оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях.  

Таблица 3 

Психолого-педагогическое обеспечение специальных условий в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности по образовательным 

областям 

№ Образовательная область Специальные условия 

1. Создание условий для 

развития познавательной и 

речевой деятельности 

детей. 

 Организовывать и поддерживать речевое общение 

на занятиях и в режимных моментах.  

 Побуждать внимательно выслушивать других 

детей, фиксировать внимание ребенка на 

содержании высказываний сверстников.  

 Создавать ситуации общения для обеспечения 

мотивации речи.  

 Следить за пониманием детьми вопросов, 

сообщений, связанных с различными видами 

деятельности. 

 Стимулировать обращение к педагогам и 

сверстникам с вопросами, сообщениями. 

  Учить детей отстаивать свое мнение, доказывать, 

убеждать с помощью речи.  

 Создавать условия для уточнения понимания речи 

в зависимости от ситуации и контекста, развивать 

вариативность лексики. 

2. Создание педагогических 

условий для 

познавательного развития и 

развития речи. 

 Соблюдать голосовой режим: разговаривать и 

проводить занятия голосом разговорной 

громкости, не допускать форсирования голоса, 

крика.  

 Упражнять детей в координации движений 

артикуляционного аппарата и мелкой моторики, 

артикуляционного аппарата и общей моторики.  
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 Корректировать произношение. 

 Побуждать детей прислушиваться к 

произношению взрослых и сверстников и 

правильно произносить звуки, слоги, слова и т.д.  

 Обогащать активный словарный запас новыми 

словами с правильно произносимыми звуками, 

уточняя толкование и смысловое значение слов. 

 Организовывать игры для развития звуковой 

стороны речи детей, установление 

последовательности и места звуков в слове.  

 Развивать мыслительные операции, психические 

процессы с  помощью дидактических игр и 

упражнений. 

 Развивать эмоционально-волевую сферу через 

задания познавательного характера. 

3. Создание условий для 

развития мышления, 

слухового и речевого 

внимания, слухоречевой 

памяти, слухового 

контроля. 

 Организовывать игры и упражнения для развития 

мыслительных процессов, слухового внимания, 

направленные на точное восприятие вопросов, 

понимание словесных инструкций («Найди 

лишнее», «Дорисуй недостающее», «Небылицы», 

«Бывает-не бывает», «Будь внимательным»). 

4. Создание условий для 

развития речевого слуха 

детей. 

 Развивать слуховую память и восприятие.  

 В процессе обогащения словаря и уточнения 

смыслового значения слов-названий, свойств, 

действий фиксировать внимание на их полноценном 

слуховом восприятии и правильном 

воспроизведении («послушай», «повтори», «скажи», 

«назови»).  

 Привлекать внимание детей к восприятию 

интонационной стороны речи, побуждать 

соотносить интонацию с характером и настроением 

людей.  

 Проводить игры с музыкальными инструментами, 

направленные на узнавание, соотнесение и развитие 
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голоса, интонации, речевого и слухового внимания. 

5. Создание условий для 

формирования 

фонематической стороны 

речи детей. 

 Развивать внимание.  

 Проводить специальные игры и упражнения с 

целью определения места звука в слове, места 

ударения, отличительных признаков фонем, 

количества и последовательности звуков и слогов. 

6. Создание условий для 

формирования темпа и 

ритма речи. 

 Проводить игры и задания для развития умений 

различения- воспроизведения ритма в разных 

видах деятельности (игра, музыкальная, 

изобразительная, двигательная, трудовая 

деятельность и т.д.).  

 Планировать занятия по постановке и выделению 

словесно- логического и смыслового ударения, 

выделению ударного слога в слове и значимых 

отрезков текста. 

  Проводить упражнения на совмещение темпа и 

ритма речи с движениями под музыку и без нее.  

 Проводить логоритмические занятия.  

 Моделировать речевой темп, предлагая образцы 

правильного произнесения, отрывки из 

литературных произведений, сказок, стихотворных 

форм, пословиц, загадок, скороговорок, 

чистоговорок и т.д. 

7. Создание условий для 

развития связного 

высказывания детей  

(использование 

различных типов  

высказывания детей) 

 Развивать словесно-логическое мышление. 

  Педагогам стимулировать развитие и 

формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения, которое 

обеспечивается речевыми средствами – 

высказываниями, вопросами, ответами.  

 Создавать условия для развития диалогической 

речи, стимулировать собственные высказывания 

детей.  

 Помогать ребенку перейти на новую ступень 

ведения диалога – от участия к сотрудничеству.  
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 Проводить работу по формированию навыков 

предварительного планирования деятельности.  

 Следить за выполнением формулированного до 

начала игры ролевого правила.  

 Учить детей составлять рассказы с опорой на план, 

схемы, серию сюжетных картинок, мнемотаблицы 

и т.д. 

8. Создание   условий для 

обучения детей 

творческому 

рассказыванию 

 Учить понимать графические схемы, 

мнемотаблицы, алгоритмы рассказывания. 

 Учить детей понимать художественные 

произведения, мотив поведения и отношения 

персонажей, логику повествования.  

 Учить детей передавать содержание по ролям, 

создавая выразительные образы.  

 Проводить ролевые игры, организовать 

театральную деятельность. 

9. Создание условий для  

формирования  

первоначальных навыков 

овладения письменной 

речью.  

 Развивать знаково-символические функции.  

 Знакомить детей с буквами русского алфавита.  

 Учить детей выкладывать буквы из палочек и 

шнуровка, лепить из пластилина, писать в воздухе, 

«печатать», слова и маленькие предложения.  

 Учить детей разгадывать ребусы, решать 

кроссворды, читать изографы.  

 Учить различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, читать наложенные друг на 

друга буквы.  

 Учить узнавать буквы разных шрифтов. 
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2.2 Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

 

Механизмы адаптации Программы для детей с ЗПР предполагают:  

 конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей 

разных возрастных групп с учетом их особенностей; 

 дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-

развивающей работы, способствующей квалифицированной коррекции 

недостатков познавательного и эмоционально волевого развития детей;  

 определение содержания Программы коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ЗПР с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением 

комплексных, парциальных программ, методических и дидактических пособий 

и иных содержательных ресурсов, предназначенных для использования в 

работе с детьми, имеющими нарушения и сопутствующие проявления в общей 

структуре дефекта;  

 конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом 

изменений, необходимых для эффективной работы с детьми с ЗПР в части 

планирования образовательной деятельности, обеспечения психолого-

педагогических условий развития детей, режима и распорядка дня, кадрового 

обеспечения, оформления предметно- развивающей среды, перечня 

нормативных и нормативно правовых документов, перечня литературных 

источников; 

  Программа для детей с ЗПР опирается на использование специальных 

методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 

образовательных программ (полностью или частично), специальных 

методических пособий и дидактических материалов.  

Реализация Программы для детей с ЗПР подразумевает 

квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме 

проведения групповых и индивидуальных занятий.  
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2.3 Организация групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

 

Групповые занятия и подгрупповые для детей с ЗПР приоритетно 

ориентированы на развитие познавательной сферы ребёнка, представлений об 

окружающем мире формирование коммуникативных навыков.  

Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции в 

познавательном развитии детей, развитии психических процессов и иных 

недостатков психофизического развития воспитанников (эмоционально-

волевой сферы), создающие определённые трудности в овладении программой.  

В индивидуальном образовательном маршруте каждого ребенка (см. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 «Индивидуальный образовательный маршрут») отражены 

направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные 

в ходе педагогического обследования нарушения в познавательной и 

эмоционально-волевой сфере и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с 

ЗПР. Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять 

личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании.  

Коррекционная работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 

логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и 

родителями.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми с ЗПР, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива дошкольного образовательного учреждения: 

наличие должного образования и своевременного повышения квалификации.  

В ДОУ есть: два логопедических кабинета и кабинет педагога – психолога, 

в которых имеются необходимые для осуществления профессиональной 

деятельности специалистов: учебно-дидактические материалы, специальные 

методические пособия, игры, аудио- и видео – материалы для коллективного и 

индивидуального пользования. Задачи познавательного развития детей с ЗПР 
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решают учителя-логопеды, педагог-психолог и воспитатели. Воспитатель 

решает задачи логико-математического развития дошкольников, расширение 

представлений об окружающем мире, экологического воспитания, развитие 

коммуникативных навыков.  

Для обеспечения комплексной развивающей коррекционной работы в 

дошкольном учреждении функционируют оборудованные музыкальный и 

физкультурный залы. В МБДОУ имеется интерактивное оборудование.  
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2.4 Специальные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учётом психолого-возрастных и индивидуальных особенностей 

детей 

 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, которые представлены в пяти 

образовательных областях: социально- коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. Содержание работы ориентировано на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с ЗПР с учетом их 

возрастных и индивидуальных психофизических особенностей, и 

возможностей.  

При реализации каждой из образовательных областей предполагается 

реализация разноуровневого подхода к планированию и реализации 

Программы.   

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач в 

группах комбинированной и компенсирующей направленности обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы педагогов и 

специалистов ДОУ через организацию работы психолого-медико- 

педагогического сопровождения и единого тематического планирования ООД.  

Все педагоги ДОУ следят за развитием детей и закрепляют приобретённые 

ребёнком навыки.  

При этом решение образовательных задач предусматривается не только в 

рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов, как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников.  

См. «Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития», 

образования детей с задержкой психического развития», одобренной решением 
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Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол № 6\17, от 7.12.2017г. с 60. 

Индивидуальные коррекционные занятия составляют существенную часть 

работы специалистов в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они 

направлены на осуществлении коррекции индивидуальных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определённые 

трудности в овладении Программой. В индивидуальном плане отражены 

направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные 

в ходе обследования нарушения развития ребенка и пробелы в знаниях, 

умениях, навыках дошкольника с ЗПР.  

Частота проведения индивидуальных коррекционных занятий 

определяется характером и степенью выраженности нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей.  

Методы и подходы в работе с дошкольниками с задержкой психического 

развития. Общие подходы в работе с детьми с ЗПР:  

 индивидуальный подход; 

 предотвращение наступления утомляемости; 

 активизация познавательной деятельности; 

 обогащение знаниями об окружающем мире; 

 особое внимание - коррекции всех видов деятельности; 

 проявление педагогического такта; 

 подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, 

пробуждающие   у него потребность в познавательной деятельности, 

требующих разнообразной деятельности; 

 приспособление темпа преподнесения нового материала и методов 

познавательной деятельности к уровню развития детей с ЗПР; 

 повторное объяснение материала и подбор дополнительных заданий; 

 постоянное использование яркой доступной наглядности, наводящих 

вопросов, аналогий, четких инструкций; 
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 использование многократных указаний, упражнений; 

 использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в 

нем веры в свои силы; 

 использование заданий с опорой на образцы.  

Для более эффективной коррекционной работы и наиболее качественного 

усвоения Программы используются различные методы:  

 словесные (вопросы, объяснения, беседа, рассказ); 

  наглядные (экскурсии, наблюдения, демонстрация различных наглядных 

иллюстраций, схем); 

  практические (практические упражнения, графические работы, 

эксперименты). 

При использовании словесных методов в коррекционной работе с детьми с 

ЗПР, необходимо иметь в виду, что вопросы педагога должны быть хорошо 

продуманы и четко сформулированы и должны быть доступны детям. Часто 

используется одноступенчатая инструкция. Объяснение педагога часто требует 

повтора. Рассказ педагога также должен быть лаконичным, четким, 

эмоциональным и выразительным.  

Дети с задержкой психического развития испытывают трудности в 

восприятии, переработке вербальной информации, у большинства из них 

страдает речевое развитие, поэтому словесные методы следует сочетать с 

применением наглядных и практических.  

Наглядные методы особенно широко применяются в коррекционной 

работе. Например, наблюдение применяется как целенаправленное восприятие 

объекта или явления и специально планируется педагогами. При их 

применении педагогам следует помнить такие особенности детей, как 

замедленный темп восприятия, нарушение точности и концентрации 

восприятия и внимания. Необходимо предъявлять ребенку только тот предмет, 

который рассматривается на этом этапе. Остальные – не показываются. А также 

в коррекционной работе необходимо применять принцип полисенсорной 
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основы восприятия, т.е. с опорой на все органы чувств (посмотреть, потрогать 

понюхать, попробовать на вкус…). Наглядный метод является очень 

действенным в коррекционной работе, поэтому к нему предъявляются 

определенные требования. Так, например, иллюстрационный материал должен 

быть понятен детям, не иметь множества лишних деталей, соответствовать 

изучаемой теме. Схемы должны быть предельно четкими и доступными 

пониманию детей.  

Из общепринятых практических методов в коррекционной работе с детьми 

с ЗПР наиболее эффективными являются упражнения и дидактическая игра. 

Необходимость упражнений обусловлена слабой мыслительной активностью 

детей данной категории, ослабленной памятью, трудностью восприятия и т.д. 

Поэтому с помощью упражнений, многократного выполнения умственного и 

практического действия достигается овладение определенными знаниями.  

Особое место занимает дидактическая игра. Именно в дошкольном 

возрасте ребенок усваивает знания через игру. «Учить – играя». Такого 

принципа придерживаются коррекционные педагоги. Дидактическая игра 

содержит в себе потенциальные возможности активизации процесса обучения.  

Методическое обеспечение Программы по образовательным областям 

рассмотрено в организационном разделе. 

Применение всех методов в совокупности приводит к наиболее 

эффективному положительному результату. Эффективная динамика развития 

детей с ЗПР намечается тогда, когда своевременно реализуется необходимая 

психологическая коррекция, медицинское лечение, а педагогическая коррекция 

и обучение ведутся с учетом всей сложности, неравномерности и 

дисгармоничности развития интеллекта и личности этой категории.  

Формы работы по образовательным областям представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 
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Направления развития и 

образования детей   

(далее – образовательные области): 

Формы и приемы работы 

 

(старший и подготовительный  дошкольный возраст) 

Физическое развитие:  физкультурное занятие; 

 утренняя гимнастика; 

  игра; 

  беседа;  

 рассказ; 

 чтение; 

 рассматривание; 

 интегративная деятельность; 

 спортивные и физкультурные досуги; 

  совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера; 

 проектная деятельность; 

  проблемная ситуация. 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

 индивидуальная игра;  

 совместная с воспитателем игра; 

 совместная со сверстниками игра;  

 игра;  

 чтение; 

  беседа; 

  наблюдение; 

  педагогическая ситуация; 

  экскурсия; 

  проектная деятельность; 

  интегративная деятельность; 

  праздник; 

  рассматривание; 

 просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач; 

  экспериментирование; 

  поручение и задание; 

  дежурство; 

 совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера. 
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Речевое развитие:  чтение; 

  беседа; 

  рассматривание;  

 решение проблемных ситуаций; 

 разговор с детьми; 

  игра;  

 проектная деятельность; 

  интегративная деятельность; 

  обсуждение; 

  рассказ; 

  инсценирование; 

 ситуативный разговор с детьми; 

  сочинение загадок; 

  проблемная ситуация;  

 использование различных видов театра. 

Познавательное развитие:  создание коллекций; 

  проектная деятельность; 

 исследовательская деятельность; 

  конструирование; 

  экспериментирование; 

  развивающая игра; 

  наблюдение; 

  проблемная ситуация; 

  рассказ; 

  беседа; 

  интегративная деятельность; 

  экскурсии; 

 моделирование; 

  реализация проекта; 

 игры с правилами. 

Художественно- эстетическое 

развитие: 

 изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам; 

 изготовление предметов для игры;  

  изготовление сувениров;  
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  изготовление предметов для познавательно-

исследовательской деятельности;  

 создание макетов, коллекций и их оформление;  

 рассматривание эстетически привлекательных 

предметов;  

 игра; 

  организация выставок;  

 слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки;  

 музыкально - дидактическая игра; 

  беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания;  

 интегративная деятельность;  

 совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение; 

 музыкальное упражнение;  

 попевка, распевка; 

 двигательный, пластический танцевальный этюд;  

 танец, творческое задание; 

 концерт – импровизация; 

 музыкальная сюжетная игра. 
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2.5 Описание образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям 

 

Содержание адаптированной образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад №11комбинированного вида» обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;   

 речевое развитие;   

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.   

 

2.5.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание данной области соответствует Инновационной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой, изд 5-ое (инновационное), испр. и доп. —

 М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г., строится с опорой на учебно-методический 

материал коррекционно-развивающей работы: Н.Ю. Куражевой «Программа 

психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик», 

изд. «Речь», СПБ, 2014г. (3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). 

Содержание этой области направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая  моральные  и  нравственные  ценности;  

развитие  общения  и взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и  сверстниками;  

становление самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции  

собственных действий;  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта, 

эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  формирование  готовности  к 
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совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование  уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам  труда  и  творчества;  формирование  основ  безопасного  поведения  в 

быту,  социуме,  природе 

Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ЗПР в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития:   

 формировать у ребёнка представлений о самом себе и элементарные навыки 

для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 

позитивного отношения к себе;  

 формировать навыки самообслуживания;   

 формировать умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

 адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относиться к ним;   

 формировать предпосылки и основы экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям;  

  формировать умения 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 ЗПР 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к 

воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам 

социума и осуществляется подготовка детей к самостоятельной 

жизнедеятельности.   

Освоение детьми с ЗПР общественного опыта будет значимо при 

системном формировании педагогом детской деятельности.  При таком подходе 

у ребенка складываются психические новообразования: способность к 
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социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению.  

На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные 

позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ЗПР занять определенное 

положение в коллективе здоровых сверстников.  Работа по освоению 

первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям:   

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;   

 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;   

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

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться 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.  Для реализации задач необходимо 

правильно организовать режим дня в детском саду и дома, чередовать 

различные виды деятельности и отдыха, способствующие чёткой 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 



51 
 

«проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, 

формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 

самостоятельное принятие решений.    

Наиболее типичные ситуации, где можно сформулировать простейшие 

алгоритмы поведения: 

 пользование общественным транспортом; 

 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 

ребёнка 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;  
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  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 учётом их психофизических возможностей и индивидуальных 

особенностей.    

Освоение социально-коммуникативных умений для ребёнка 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 ребёнка с объектами и 

субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных 

средств общения.    

Для дошкольников с ОВЗ строим образовательную работу на близком и 

понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с 

которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом проводим на 

доступном детям уровне.    
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2.5.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 Содержание  этой области обеспечено программами:   

 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой, изд. 5-ое 

(инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г.  

 Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития/ Л.Б. Баряева, И.Г.Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др. Под ред. Л.Б. 

Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб. ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2010г- 415 с. 

(раздел «Сенсорное развитие».)  

Содержание данной области предполагает  развитие  интересов  детей, 

любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование 

познавательных  действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и 

творческой  активности;  формирование  первичных  представлений  о  себе, 

других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях 

объектов  окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании, 

ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и  времени, 

движении  и  покое,  причинах  и  следствиях  и  др.),  о  малой  родине  и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных  традициях  и  праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.   

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ЗПР обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, 

памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного 

развития: 

 формировать и совершенствовать перцептивные действия;  

 познакомить дошкольников и развивать у них сенсорные эталоны; 

 развивать внимание, память;   
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 создать условия для развития и развивать наглядно-действенное, наглядно-

образное, словесно-логическое мышление. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает:    

 сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ЗПР развиваются все виды 

восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, 

вкусовое.  На их основе формируются полноценные представления о внешних 

свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени.  Сенсорное воспитание предполагает развитие 

мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие 

всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует 

обогащению и расширению словаря ребенка. При планировании работы и 

подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, 

насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся 

нарушения у детей, степень их тяжести.  

  Развитие познавательно-исследовательской деятельности, направленное на 

формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия 

предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную 

координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие 

любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений 

об окружающем мире.  Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, 

образовательную деятельность следует планировать на доступном материале, 

чтобы ребёнок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы 

необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, которым 

особенно трудно выполнять задания (выраженная ЗПР).   

 Формирование элементарных математических представлений предполагает 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие 

между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во 
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времени и пространстве.  При обучении дошкольников с ЗПР необходимо 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному.   

Количественные представления следует обогащать в процессе различных 

видов деятельности.  При планировании работы по формированию 

элементарных математических представлений следует продумывать объем 

программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников, это 

обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом 

усвоения изучаемого материала.   
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2.5.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Содержание области обеспечено программой «Примерная адаптированная 

программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой и учебно-методическим обеспечением: 

О.С.Гомзяк «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников», 

О.С.Гомзяк «Говори правильно». 

Содержание данной области включает  владение речью  как  средством 

общения  и  культуры;  обогащение  активного  словаря; развитие  связной,  

грамматически  правильной  диалогической  и монологической  речи;  развитие  

речевого  творчества;  развитие  звуковой  и интонационной  культуры  речи,  

фонематического  слуха;  знакомство  с книжной  культурой,  детской  

литературой,  понимание  на  слух  текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.   

Задачи развития речи для детей с ЗПР: 

 формировать структурные компоненты системы языка – фонетического, 

лексического, грамматического;   

 формировать навыки владения языком в его коммуникативной функции – 

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

 формировать способность 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. 
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  Воспитание звуковой культуры речи.  Данное направление предполагает: 

развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и 

различение фонологических средств языка; обучение правильному 

звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; овладение 

средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, 

ударение, сила голоса, интонация).   

 Формирование грамматического строя речи.  Формирование 

грамматического строя речи предполагает развитие морфологической стороны 

речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования 

и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений).   

  Развитие связной речи.  Развитие связной речи включает развитие 

диалогической и монологической речи.  Диалогическая речь является основной 

формой общения детей дошкольного возраста.  Важно учить ребенка вести 

диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, 

вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать 

самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, 

вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в 

диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной 

формы общения – монолога, умений слушать и понимать связные тексты, 

пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов. 

   Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.   

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми 

с ЗПР, они тесно связаны между собой.  Эти отношения определяются 

существующими связями между различными единицами языка.  Обогащая, 

например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребёнок 

правильно и чётко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял 

слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи.   

Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их 

решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых 
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навыков и умений.  Развитие речи у дошкольников с ЗПР осуществляется во 

всех видах деятельности: игра, занятия по физическому развитию, 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование), музыка и др.; в свободной деятельности, в общении со 

всеми, кто окружает ребенка.    

Важным видом работы по развитию речи является чтение художественной 

литературы.  Художественная литература, являясь сокровищницей духовных 

богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ЗПР с 

окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и 

нравственный опыт.  Литературные произведения вовлекают детей в раздумья 

над поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к 

их оценке и обогащают эмоциональную сферу.  Чтение художественной 

литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует 

овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. Включенность в эту работу детей с ЗПР, у которых отмечается 

разный уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд 

условий:   

 выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей;  

 предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу 

для выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-

следственной зависимости;  

 подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;  

 организовывать драматизации, инсценировки; 

  демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

фигур;  

  проводить словарную работу; 
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  адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учётом 

уровня речевого развития ребенка;  

 предлагать детям отвечать на вопросы;  

  предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 

началу.  Все это способствует осмыслению содержания литературного 

произведения.    

Для детей с ЗПР особое значение имеет словарная работа, которая 

проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью.  Её задачи и 

содержание определяются с учётом познавательных возможностей детей и 

предполагают освоение значений слов на уровне элементарных понятий. 

Главное в развитии детского словаря – освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в 

которой происходит общение.   

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, 

развитие связной речи представляет большую сложность для детей с ЗПР.  

Например, грамматические категории характеризуются абстрактностью и 

отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй практически, 

путем подражания речи взрослых и языковых обобщений.  Для развития 

связной речи, освоения грамматических форм у детей с ЗПР создаем 

специальные условия – разработки грамматических схем, разнообразного 

наглядного дидактического материала, включение предметно-практической 

деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых 

у детей с ЗПР возможно при помощи учителя-логопеда.   
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2.5.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание данной области соответствует Инновационной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 

Москва,МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. 

Содержание данной области предполагает  развитие  предпосылок  

ценностно-смыслового  восприятия  и понимания  произведений  искусства  

(словесного,  музыкального, изобразительного), мира  природы;  становление  

эстетического  отношения  к окружающему  миру;  формирование  

элементарных  представлений  о  видах искусства;  восприятие  музыки,  

художественной  литературы,  фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию  самостоятельной  

творческой  деятельности  детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). Основная задача в работе с детьми с ЗПР – формирование у 

детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических 

представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности.  В 

этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные 

задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ЗПР сенсорных 

способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности.   

Основные направления работы в данной образовательной области: 

 «Художественное творчество». Основная цель – обучение детей созданию 

творческих работ. Специфика методов обучения различным видам 

изобразительной деятельности детей с ЗПР должна строиться на применении 

средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. Лепка 

способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их 
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свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных 

возможностей, формированию представлений о форме, цвете.  Рисование 

направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, 

укрепление мышц рук.  В зависимости от индивидуальных особенностей детей, 

подбираем разноплановый инструментарий, максимально удобный для 

использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), 

продумываем способы предъявления материала (показ, словесно-жестовая 

форма объяснений, словесное устное объяснение); подбираем соответствующие 

формы инструкций. 

   «Музыка». Основная цель – слушание детьми музыки, пение; выполнение 

музыкально-ритмических движений; танцы; игра на музыкальных 

инструментах.  Контингент детей неоднороден по степени сохранности тех или 

иных функций, следовательно, рекомендуем уделять внимание способам 

предъявления звучания музыкальных инструментов, танцевальных движений, 

музыкальных инструментов для игры на них.    
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2.5.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Содержание данной области соответствует Инновационной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, Москва, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 год. 

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в  том  числе  связанной  с  выполнением  упражнений,  

направленных  на развитие  таких  физических  качеств,  как  координация  и  

гибкость; способствующих  правильному  формированию  опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений  (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты  в  обе  стороны),  формирование  начальных  

представлений  о некоторых  видах  спорта,  овладение  подвижными  играми  с  

правилами; становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в  

двигательной  сфере; становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  

овладение  его элементарными  нормами  и  правилами  (в  питании,  

двигательном  режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.).   

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ЗПР – 

совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации.   

В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на 

воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические 

условия.   

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи.  Основная задача – стимулировать 
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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:  

 формировать в процессе физического воспитания пространственные и 

временные представления; 

 изучать в процессе предметной деятельности различные свойства 

материалов, а также назначения предметов; 

 развивать речь посредством движения;  

 формировать в процессе двигательной деятельности различные виды 

познавательной деятельности;  

 управлять эмоциональной сферой ребёнка, развивать морально-волевые 

качества личности, формирующиеся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построения и 

перестроения; различные виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, 

общеразвивающие упражнение на укрепление мышц спины, плечевого пояса, 

на координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие 

равновесия.  Проводятся подвижные игры, направленные на 

совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм 

взаимодействия между детьми.   
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2.6 Образовательная деятельность по коррекции ЗПР.  

Коррекционная работа 

 

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают 

решение общеразвивающих задач.  Вместе с тем каждый из видов деятельности 

имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы их решения.  Это 

связано с тем, что дети с ЗПР имеют как общие, так и специфические 

особенности, обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями.    

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса –совместная партнерская деятельность взрослого с 

детьми и свободная самостоятельная деятельность детей.   

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей -осуществляется как в виде непрерывной 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным 

выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за  детьми), так и в 

виде образовательной деятельности, осуществляемой входе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций   по присмотру   и уходу за детьми – утренним приемом 

детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).   

Непрерывная  образовательная  деятельность  реализуется  через  

организацию  различных  видов  детской  деятельности  (игровой, 

двигательной,  познавательно-исследовательской,  коммуникативной, 

продуктивной,  музыкально-художественной,  трудовой,  а  также  чтения 

художественной  литературы)  или  их  интеграцию  с   использованием 

разнообразных  форм  и  методов  работы,  выбор  которых  осуществляется 

педагогами  самостоятельно  в  зависимости  от  контингента  детей,  уровня 

освоения  Программы   и   решения  конкретных  воспитательно-

образовательных и коррекционно-развивающих задач.   
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Организационными формами работы групп компенсирующей, 

комбинированной   направленности являются подгрупповые занятия, занятия 

малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), индивидуальные занятия. Реализация 

этих форм предполагает оказание адекватной и эффективной коррекционной 

помощи каждому ребёнку с особыми образовательными потребностями 

группой специалистов ДОУ.   

Адаптированная образовательная Программа, реализуемая в 

образовательном учреждении направлена на:   

 коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей;   

 формирование у них представлений об окружающем мире и самих себя в 

нем;   

 воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;   

 успешную адаптацию к жизни в обществе;   

 формирование и развитие социальной, коммуникативной и 

интеллектуальной компетентности воспитанников;   

 формирование предпосылок к учебной деятельности.   

Целеполагание Программы представляется возможным конкретизировать 

через коррекционную направленность воспитательно-образовательного 

процесса в части:    

 обеспечения психологического базиса для развития высших психических 

функций и предпосылок учебной деятельности в соответствии с 

индивидуальными особенностями и функциональными 

отклонениями в физическом и/или психическом развитии воспитанников; 

 формирования у детей определенного запаса представлений об окружающем, 

фонда знаний, умений и навыков;   

 совершенствования и коррекции речевых навыков дошкольников;  

 повышения качества нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников через осуществление проектно-программного подхода, 

обогащение предметной среды в данном направлении.   
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Специфические задачи:   

 совершенствовать   систему квалифицированной коррекции отклонений в 

физическом и психическом развитии воспитанников;   

 осуществлять коррекционно-педагогическую помощь в интеграции детей с 

ЗПР в единое образовательное пространство.   

Вся система коррекционно-педагогической работы ДОУ призвана 

обеспечить равноправное включение личности, развивающейся в условиях 

недостаточности во всевозможные и необходимые сферы жизни социума, 

достойный социальный статус и самореализацию в обществе.    

Основные задачи коррекционной службы:   

 корректировать нарушения устной речи детей; 

     формировать правильное произношение, усвоение лексических и 

грамматических средств языка, развитие навыков связной речи;   

 оказывать своевременное предупреждение нарушений чтения и письма;   

 активизировать познавательную деятельность детей;   

 корректировать эмоционально-волевую и поведенческую сферы;  

  пропагандировать логопедические знания среди педагогов, родителей 

(законных представителей);  

     осуществлять раннюю, полноценную социальную и образовательную 

интеграцию воспитанников с особыми образовательными потребностями в 

среду нормально развивающихся сверстников путем создания условий для 

разнообразного общения детей в дошкольном образовательном учреждении;  

     обучать родителей (законных представителей) педагогическим 

технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам 

воспитания и обучения, оказывать им психологическую поддержку.   

Специалисты ДОО организуют, проводят и координируют коррекционно-

развивающую и воспитательно-образовательную работу:  

 педагог-психолог; 

 учителя-логопеды; 
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  воспитатели группы;   

  музыкальный руководитель;   

 инструктор по физической культуре.  

Комплектование и выпуск воспитанников ДОО осуществляет постоянно 

действующая центральная психолого-медико-педагогическая комиссия 

(ПМПК), которая определяет сроки коррекционно-развивающей работы 

индивидуально по отношению к каждому ребёнку.  Решение о направлении 

детей в течение года на ППК осуществляется на основании заключения 

психолого- педагогического консилиума МБДОУ «Детский сад № 

11комбинированного вида».   

Созданная и функционирующая система взаимодействия специалистов 

образовательного учреждения направлена на:   

 обеспечение всестороннего развития всех воспитанников;   

 сохранение и поддержку психического здоровья каждого воспитанника;   

 совместное планирование с педагогом-психологом, учителем-логопедом и 

другими специалистами и организация совместной деятельности;  

 участие в составлении индивидуальных Программ воспитания и обучения 

детей с ЗПР; 

 динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников;    

 обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с 

отклонениями в развитии с учётом рекомендаций специалистов;   

 консультирование родителей (законных представителей) детей с 

отклонениями в развитии по вопросам воспитания ребёнка в семье.   

Индивидуальное сопровождение дошкольников направлено на 

предупреждение трудностей в обучении и оказание помощи в их преодолении, 

всестороннее развитие задатков, способностей и осуществляется в несколько 

этапов: 

1) сбор информации о ребёнке;   

2) анализ полученной информации;  
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3) совместная выработка рекомендаций для ребёнка;  

4)  консультирование всех участников сопровождения о путях и   способах 

решения проблем ребёнка;  

5) решение проблем, т.е. выполнение рекомендаций всеми   службами 

сопровождения;   

6) анализ выполненных рекомендаций всеми участниками;  

7) разработка индивидуального маршрута дальнейшего развития ребёнка.   

В детском саду решаются следующие блоки задач: диагностические, 

воспитательные, коррекционно-развивающие, образовательные.   

В  диагностическом  блоке  ведущей  задачей  является  организация 

комплексного психолого-педагогического изучения ребёнка, с целью уточнения 

диагноза  при  динамическом  наблюдении  коррекционно-воспитательного 

процесса,  а  также определение  эффективности реализации индивидуального 

коррекционного маршрута ребенка,  выявление уровня  развития  ведущего  

вида  деятельности,  особенностей  развития познавательной  и  эмоционально 

личностной  сфер  (психологическое изучение), изучение социальной ситуации 

развития ребенка.    

Блок воспитательных задач направлен на решение вопросов социализации, 

повышения самостоятельности ребёнка и его семьи, на становление 

нравственных ориентиров в деятельности и поведении дошкольника, а также 

воспитание у него положительных качеств.   

Блок образовательных задач направлен на формирование у детей системы 

знаний и обобщенных представлений об окружающей действительности, 

развитие их познавательной активности, формирование всех видов детской 

деятельности.    

 Коррекционный  блок задач -  предполагает комплекс мер, 

воздействующих на личность в целом, нормализацию и совершенствование 

ведущего вида деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков 

развития.   
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Коррекционно-развивающее направление реализуется взаимодействием в 

работе воспитателей, учителей -логопедов, педагога-психолога и других 

специалистов образовательного учреждения.   

Вся коррекционно-воспитательная работа на группе осуществляется в 

тесной взаимосвязи с воспитателем и другими специалистами ДОУ. 

Коррекционная направленность занятий обеспечивает детям овладение 

первоначальными знаниями, умениями и навыками, а также способствует 

развитию высших психических функций (ВПФ): восприятия, внимания, 

мышления, памяти, речи. Пребывание в специальных условиях способствует 

эффективности развития игровой деятельности детей, их личности (интересах, 

мотивации учения, взаимоотношений и общения).   

Сентябрь (3 недели), январь (2 недели) и май (2 недели) отводится всеми 

специалистами для углубленной диагностики.  В конце сентября специалисты 

психолого-педагогического консилиума (ППк) ДОУ совместно с воспитателями 

обсуждают результаты обследования детей и обсуждают план работы группы 

на предстоящий учебный период.  В конце учебного года проводится заседание 

ППк по результатам итоговой диагностики развития детей и определения 

эффективности работы всех специалистов.  Результаты обследования 

фиксируются в карте психического развития и отражаются в индивидуальном 

образовательном маршруте. (См. ПРИЛОЖЕНИЯ: 2 - «Индивидуальный 

образовательный маршрут», 3 - «Карта психического развития дошкольника», 4 

- «Диагностические материалы педагога-психолога».) 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, фронтально - 

подгрупповые занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребёнка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя- логопеда, 
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музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

воспитателей и родителей дошкольников.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог и учитель-логопед. Воспитатели 

работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

ФЭМП, формированием познавательных действий, первичных представлений о 

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

объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-

логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя - 

логопеда. Воспитатели групп ведут педагогический мониторинг речевого 

развития дошкольников в тесном сотрудничестве с учителями-логопедами. (См. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5- «Педагогический мониторинг речевого развития».) 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед при 

условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются 

к их работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель при участии 

других специалистов.  

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физической культуре, воспитатель при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  
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Взаимодействие педагогического коллектива в организации 

коррекционной работы осуществляется по следующим направлениям:  

 аналитико-диагностическая деятельность;  

 планирование коррекционного процесса;  

 организация и осуществление коррекционного процесса;  

 выявление результативности деятельности.  

Целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников.  

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с Программой является комплексно-

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать 

успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ЗПР, 

согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно- развивающей работы во всех 

возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, 

которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей 

лексической темы.  

В ДОУ, в группах комбинированной и компенсирующей направленности 

реализуется Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ТНР с учетом особенностей их психофизического 

развития,  индивидуальных  возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений речевого развития и социальную адаптацию.  

При наличии в данных группах детей с ЗПР обучение осуществляется с 

учётом комплекса имеющихся нарушений ребёнка (по АОП ДО для детей с 

ЗПР). Обе образовательные программы являются  преемственными   

(объединены  общими  целевыми  ориентирами.) 
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2.7 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение 

различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных ситуациях, 

командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками 

и младшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта 

сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, 

альтруизма, а также формирование потребности здорового образа жизни.  

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, 

относятся:  

 Игровая деятельность- ведущий вид деятельности детей, 

обеспечивающий триединство педагогического воздействия – процессов 

образования, развития и воспитания. Организация образовательного процесса в 

разных видах игровой деятельности позволяет решать разноплановые задачи в 

интересных, доступных и активизирующих познавательную и речевую 

деятельность детей видах игры.  

 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности.  

 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 
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безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи.  

 Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности.  

 Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально 

оборудованном помещении.  

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН 2.4.1.3049-13  

В ДОУ организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 
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преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и не материальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. Образовательные ситуации используются как в 

процессе непосредственно организованной образовательной деятельности, так 

и в режимных моментах в течение дня.  

Главными задачами образовательных ситуаций вовремя ООД являются: 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы. Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 
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виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в сознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к успешной учебной 

деятельности. Воспитатель также широко использует ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. Ситуации 

общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально- практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Приглашаем ребят и 

родителей на выставку», «Украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации 

могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

Образовательные ситуации так же включаются в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 
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имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут активизировать деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми 

(поделка, выставка, атрибуты для сюжетно-ролевой игры и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, создания спектаклей и многое другое.  
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2.8 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

 

К вариативным формам реализации Программы мы относим: 

 Индивидуальные занятия с учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

другими специалистами с использованием вариативных форм. 

 Подгрупповые занятия с учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

другими специалистами с использованием вариативных форм. 

 Фронтальные занятия с учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

другими специалистами. 

 Комплексные занятия с участием нескольких специалистов. 

 Конкурсы, викторины, праздники. 

 О

рган

изац

ия 

взаи

моде

йств

ия в 

детск

о-

роди

тельс

ких 

груп

пах. 
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Совместная 

деятельность с 

педагогом 
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2.9 Региональный компонент 

 

Учреждение находится в городе Гатчина, вблизи Санкт-Петербурга, 

богатыми историческим и культурным наследием. По достижении 

воспитанниками возраста 5 лет и старше планируется включение в 

образовательный процесс игр, бесед, развлечений по ознакомлению с г. 

Гатчиной и г. Санкт-Петербург.  

Формирование традиций является одной из организационных форм 

образовательного процесса, направленных на формирование единого 

коллектива детей и взрослых (педагогов и родителей).  

Такими традициями являются:  

 празднование дня днём защиты детей; 
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 выступление детей старшего дошкольного возраста на фестивалях и 

конкурсах Гатчинского муниципального района («Радуга талантов», «Эко 

шоу»); 

  представление результатов организации дополнительного образования на 

общем собрании родителей (итоговом) (вокальные номера, открытые 

мероприятия, театрализованные представления, выставки рисунков и т.д.); 

  активное участие родителей воспитанников в познавательных и досуговых 

мероприятиях (совместные проекты, праздники, выставки и т.д.)  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги различной дидактической направленности, музыкальные 

и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе, а также наблюдение за трудом взрослых.  

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой 

деятельности детей, задачами которой являются:  

 организовать культурный отдых детей, их эмоциональной разрядки;  

 развивать детское творчество в различных видах и культурных практиках;  

 создать условия для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

 обогатить личный опыт детей разнообразными впечатлениями, расширить их 

кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных 

областей;  

 формировать у детей представления об активных формах культурного 

отдыха; 

 воспитывать потребность в их самостоятельной организации.  

Цикличность организации досуговых мероприятий, проводимых 

сотрудниками ДОУ предполагает их проведение 1-2 раза в месяц (от 10 до 30 
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минут, в зависимости от возраста). Содержание досуговых мероприятий с 

детьми планируется педагогами (воспитателями, музыкальными 

руководителями, инструкторами по физической культуре и другими 

специалистами) в зависимости от текущих программных задач, времени года, 

возрастных особенностей детей, интересов и потребностей дошкольников.  

Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение 

родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников 

детского сада, учреждений социума (в т.ч. культуры и спорта) и др. 

периодичность их проведения 1-3 раза в месяц, в зависимости от тематики 

работы ДОУ, социального заказа родителей.  

Формы организации досуговых мероприятий:  

 праздники и развлечения различной тематики; 

  выставки детского творчества, совместного творчества детей, 

педагогов и родителей; 

 спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников); 

 творческие проекты, мастер-классы и т.д.; 

 народные гулянья, игрища и т.д.  
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2.10 Способы поддержки детской инициативы 

2.10.1 Старшая группа 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является вне 

ситуативно-личностного общения со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. Важным этапом развития 

детской инициативы мы считаем участие ребенка в всевозможных творческих 

конкурсах и соревнованиях. Определяющим фактором участия является 

инициатива детей и традиции дошкольного учреждения.  

Для поддержки детской инициативы осуществляется: 

 поддержание в группе положительного психологического 

микроклимата, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражение радости при встрече, использование ласки и тёплого слова для 

выражения своего отношения к ребёнку;   

 уважение индивидуальных вкусов и привычек детей; поощрение 

желания создавать что-либо по собственному замыслу; 

   предоставление права выбора способа деятельности, материалов, 

техники выполнения в продуктивной деятельности;  

 обращение внимания детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу);  

 создание условий для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; при необходимости помощь детям в решении проблем 

организации игры;  

 привлечение детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдалённую перспективу;   

 обсуждение выбора спектакля для постановки, песни, танца и т. п.;  

  создание условий и выделение времени для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 
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2.10.2 Подготовительная группа 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность.   

Для поддержки детской инициативы осуществляется:   

 постепенное введение адекватной оценки результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности;   

 адекватная реакция на неуспех ребёнка и предложение несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т.п.; 

  создание ситуации, позволяющей ребёнку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;   

 обращение к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить других детей добиваться таких 

же результатов;  

 поддержка чувства гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

 создание условий для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

 при необходимости помощь детям в решении проблем при организации 

игры;  

 привлечение детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; 

  учёт и реализация их пожелания и предложения;  

 создание условий и выделение время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам;  

 участие детей в спортивных и культурно-массовых мероприятиях разного 

уровня (ДОУ);  
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 организация выставок и красивое оформление постоянной экспозиции работ; 

  организация конкурсов (рисунка, чтецов, исполнительского творчества и 

т.д.); 

  организация концертов для выступления детей и взрослых.  
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2.11 Взаимодействие с семьей. Основные цели и задачи 

 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель— создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

  знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей; 

повышать психологическую компетентность родителей, учить родителей 

общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту;  

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией 

режима дня для ребёнка дошкольного возраста;  

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в 

семье;  

 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 

достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье;  
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 создавать в детском саду условия для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

 привлекать  семьи  воспитанников к участию в совместных  с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

  помогать родителям, правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с 

его индивидуальными возможностями и способностями; 

  поощрять родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. Основные формы и направления взаимодействия с 

родителями отражены в таблице 5. 

Таблица 5 

Основные формы и направления взаимодействия ДОУ с родителями детей  

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого- 

педагогической 

компетентности:  

 социологическое обследование по определению социального 

статуса и микроклимата семьи;  

 беседы (администрация, воспитатели, специалисты);  

 наблюдения за процессом общения членов семьи с ребёнком;  

 анкетирование;  

 проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах.  

Информирование 

родителей:  

 рекламные буклеты;  

 информационные стенды;  

 выставки детских работ;  

 личные беседы;  

 заседания Совета родителей;  

 официальный сайт ДОУ;  

 общение по электронной почте;  

 объявления; 

 фотогазеты;   
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 памятки.  

Консультирование 

родителей:  

консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное консультирование)  

Просвещение и обучение 

родителей:  

По запросу родителей или по выявленной проблеме:  

 семинары-практикумы;  

 мастер-классы;  

 приглашения специалистов;  

 официальный сайт организации;  

 web-страницы в сети Интернет;  

 творческие задания;  

 тренинги;   

 папки-передвижки;  

 папки-раскладушки.  

Совместная деятельность 

МБДОУ и семьи:  

 дни открытых дверей;  

 дни здоровья;  

 организация совместных праздников;  

 совместная проектная деятельность;  

 выставки семейного творчества;  

 семейные фотоколлажи;  

 субботники;  

 досуги с активным вовлечением родителей;   

 пособия для занятий с ребёнком дома.  

 

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников:  

 сформированность у родителей представлений о содержании педагогической 

деятельности;  

 овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста;  

 формирование устойчивого интереса родителей к активному взаимодействию 

с учреждением; 

 преодоление совместными усилиями педагогов и родителей нарушений в 

познавательном, личностном и речевом развитии ребёнка.  
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2.12 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Вариативная часть ООП 

 

Программа по ритмической пластике Бурениной А.И. «Ритмическая 

мозаика». 

  В программе раскрывается технология, в основе которой – музыкальное 

движение, направленное на целостное развитие личности детей от 3 до 8 лет.  

Цель программы "Ритмическая мозаика" — развитие ребенка, 

формирование средствами музыки и ритмических движений разнообразных 

умений, способностей, качеств личности. Чем раньше мы дадим детям гамму 

разнообразных впечатлений, чувственного опыта, тем более гармоничным, 

естественным и успешным, в таком виде деятельности, как движение под 

музыку, будет дальнейшее развитие ребенка, становление его личности.   

    Программа "Ритмическая мозаика" нацелена на общее, гармоничное 

психическое, духовное и физическое развитие, а ее содержание и формы 

работы могут конкретизироваться в зависимости от возможностей детей, от 

ведущих целей их воспитания.  

Задачи: 

 развивать музыкальность: развитие способности воспринимать музыку, то 

есть чувствовать ее настроение и характер, понимать ее содержание; развитие 

специальных музыкальных способностей: музыкального слуха (мелодического, 

гармонического, тембрового), чувства ритма; развитие музыкального кругозора 

и познавательного интереса к искусству звуков; развитие музыкальной памяти.   

 развивать двигательные качества и умения: развитие ловкости, точности, 

координации движений; развитие гибкости и пластичности; воспитание 

выносливости, развитие силы; формирование правильной осанки, красивой 

походки; развитие умения ориентироваться в пространстве; обогащение 

двигательного опыта разнообразными видами движений. 

 развивать творческие способности, потребности самовыражения в движении 

под музыку: развитие творческого воображения и фантазии; развитие 
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способности к импровизации: в движении, в изобразительной деятельности, в 

слове.  

 развивать и тренировать психические процессы: развитие эмоциональной 

сферы и умения выражать эмоции в мимике и пантомимике; тренировка 

подвижности (лабильности) нервных процессов; развитие восприятия, 

внимания, воли, памяти, мышления.  

 развивать нравственно-коммуникативные качества личности: воспитание 

умения сопереживать другим людям и животным; воспитание умения вести 

себя в группе во время движения, формирование чувства такта и культурных 

привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми.  

Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

Цель программы - формирование у детей дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Задачи: 

 развивать эстетическое восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

 создать условия для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

 познакомить с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности; 

 обогатить индивидуальный художественно-эстетического опыт 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью 

воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает 

цельный художественный образ как универсальная категория);  

 интерпретировать художественный образ и содержание, заключённое в 

художественную форму; 
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 развивать художественно-творческие способности в продуктивных видах 

детской деятельности; 

 воспитывать художественный вкус и чувство гармонии; 

 создавать условия для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира; 

 формировать эстетическую картину мира и основных элементов «Я-

концепции - творца». 

  В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные 

ладошки» сформулированы педагогические условия, необходимые для 

эффективного художественного развития детей дошкольного возраста, а 

именно: 

 формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей; 

 создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества; 

 ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного 

учреждения. 

Эстетическое отношение ребёнка к окружающему миру являет собой 

целую систему его индивидуальных, избирательных связей с эстетическими 

качествами предметов и явлений действительности. В эстетическое отношение 

ребёнка входит его эмоциональный отклик на прекрасное (красивое, 

привлекательное), добрые чувства, его творческая деятельность, посильное 

стремление к преобразованию окружающего по законам красоты, а также к 

оценке красивых, гармоничных сочетаний красок, звуков, рифм и т.д. 

Эстетический компонент оказывает существенное влияние на установление 

ведущих звеньев структуры личности в целом. 

Модель эстетического отношения включает три ведущих компонента, 

каждый из которых, в свою очередь, является многосторонним явлением. 
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1. Способность эмоционального переживания. 

Ребёнок не только видит, но и ощущает, чувствует художественный образ, 

являясь как бы соучастником событий и явлений, передаваемых 

художественным произведением. Эмпатия и эмоциональное переживание 

возникают и проявляются в меру возрастных и индивидуальных возможностей 

детей, они же способствуют развитию мотивационной установки на активное 

участие в художественной деятельности. Эмоционально-эстетическое 

переживание возникает на основе специфики воздействия искусства в разных 

его проявлениях.  

2. Способность к активному усвоению художественного 

опыта (эстетической апперцепции), к самостоятельной творческой 

деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям) 

Ребёнок приобретает основы знаний и представлений о различных видах 

искусства, начинает осваивать их «язык» - изобразительно-выразительные 

средства. На этой основе у ребёнка формируются практические 

художественные умения и в результате - складывается опыт художественно-

творческой деятельности. Педагогу важно знать, что наиболее важными в 

эстетическом опыте являются способности, которые позволяют ребёнку 

самостоятельно переносить свой опыт (уже знакомое и освоенное под 

руководством взрослого или в сотворчестве с ним) в новые условия и 

самостоятельно применять в творческих ситуациях. 

3. Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество). 

В эстетическом воспитании ведущая деятельность детей - художественная. 

Развивающий характер эстетического воспитания состоится при условии 

овладения детьми, обобщёнными (типичными) и самостоятельными способами 

художественной деятельности, необходимыми и достаточными во всех видах 

художественной деятельности. 
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2.12.1 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы   

 

 В организованной образовательной деятельности используются 

следующие формы:  

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно - 

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры - драматизации, игры на прогулке, подвижные игры и 

игры имитационного характера;  

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий;  

 беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных 

житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;  

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; 

 сезонные наблюдения;  

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности;  

 создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, сувениров, украшение предметов для 

личного пользования;  

 проектная деятельность, познавательно – исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование;  

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений 

живописи и пр.;  

 оформление тематических выставок (по временам года, настроению и др.), 

выставок детского творчества, уголков природы;  

 викторины, сочинение загадок;  
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 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера;  

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно - прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности;  

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 

  рисование иллюстраций к художественным произведениям;  

 рисование, лепка сказочных животных;  

 творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям;  

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки;  

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов;  

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен;  

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально - ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы;  

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, 
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математики, конструирования), контрольно - диагностические, учебно - 

тренирующего характера, физкультминутки;  

 игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 

авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы 

прочитанных сказок, потешек;  

 ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений;  

 мероприятия групповые, межгрупповые и обще садовские;  

 физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в год);  

 спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год);  

 соревнования;  

 Дни здоровья;  

 тематические досуги;  

 праздники;  

 театрализованные представления;  

 смотры и конкурсы;  

 экскурсии.  

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности, воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  
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2.12.2 Структура образовательной деятельности 

 

1. Первая половина дня - с 7.00 до 8.45 (9.00) включает в себя:  

а) совместную деятельность воспитателя с детьми:  

 индивидуальные игры  и  игры с  небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

 видеоматериалов разнообразного содержания, использование интерактивного 

оборудования для демонстрации;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья; 

 проведение индивидуальной коррекционной работы с детьми 3 – 7 лет;  

б) свободную самостоятельную деятельность детей.  

Развивающая коррекционно-образовательная работа (с 9.00 до 13.00 в 

соответствии с учебным планом) представляет собой организацию 

организованной образовательной деятельности детей (проведение 

педагогических мероприятий и занятий с детьми 3-7 лет).  
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей, а также развитие 

навыков движений;  

 наблюдения за объектами и явлениями  природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  

1. Вторая половина дня - с 15.00 до 19.00 включает в себя:  

 совместную деятельность воспитателя с детьми;  

 свободную самостоятельную деятельность детей;  

 организованную образовательную деятельность в рамках реализации задач 

коррекционно- развивающей работы.  

Выявление у воспитанников с ЗПР, как правило, комплекса проблем 

обусловило определение в режиме дня детей старшего дошкольного возраста 

времени для оказания им коррекционной помощи, которая осуществляется, 

учителем-логопедом как в первой половине дня.  

Совместная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов. (См. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6- «Режимы дня дошкольников в тёплое и холодное время 

года».) 

 Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения с воспитанниками, в 

рамках организации их совместной деятельности, направлена на установление 

неформальных партнерских отношений, определяющих непосредственную 

включенность педагога в деятельность наравне с детьми, создание ситуаций 
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добровольного присоединения детей к предложенной деятельности без 

психического и дисциплинарного для воспитанников принуждения.  

Деятельность педагогов-специалистов с детьми с ЗПР в рамках 

определенной возрастной группы определяется циклограммой деятельности 

специалиста на неделю.  

Самостоятельная деятельность детей определяется решением задач их 

развития в рамках каждого группового пространства, которое отражает 

особенности и специфику развития воспитанников на определенных этапах.  

Правильно организованная развивающая предметно-пространственная 

среда помогает воспитателям не только умело организовать свободную 

деятельность детей, но и способствовать развитию психических процессов, 

подготавливающих переход детей из одного возрастного периода в другой.  

 

 

  



97 
 

2.12.3 Взаимодействие ДОУ с социумом: 

 

МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» организует 

образовательный процесс во взаимодействии с образовательными, 

медицинскими, спортивными и культурными учреждениями г. Гатчины. 

Таблица 6 

Взаимодействие МБДОУ и социума 

№ Наименование организации Направление совместной деятельности 

1 
ТПМПК Гатчинского 

муниципального района 

 Обследование детей с ОВЗ; 

 определение образовательной Программы.  

2 
Центр  информационных 

технологий г. Гатчина 

 Обучение педагогов ДОУ  владению 

информационными технологиями; 

  представление педагогами ДОУ опыта работы 

по использованию информационных технологий в 

образовательном процессе.  

3 Детская библиотека 
 Проведение тематических встреч в библиотеке 

(дети старшего дошкольного возраста).  

4 
Спорткомитет Гатчинского 

муниципального района 

 Участие детей в спортивных мероприятиях г. 

Гатчины; 

 расширение спектра дополнительных услуг 

оздоровительной направленности за счёт 

привлечения специалистов по физической культуре 

и спорту. 

5 

Культура: театральные и 

творческие студии, творческие 

коллективы города Гатчины 

 Организация просмотров детьми спектаклей, 

театрализованных представлений, развлекательных 

мероприятий за счёт привлечения сторонних 

организаций; 

  фотосъёмка детей и эпизодов образовательного 

процесса.  

6 
Пожарная часть и 

воинская часть 

 игровые занятия по ОБЖ; 

 экскурсии. 
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2.12.4 Иные характеристики содержания Программы 

 

К иным характеристикам Программы, относятся:  

 характер взаимодействия с взрослыми;  

 с другими детьми;  

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

  преемственность дошкольного и начального общего образования. 

Характер взаимодействия с взрослыми. Для эффективной реализации 

Программы необходимо установление субъект- субъектных отношений всех 

участников, в первую очередь взрослых (педагогов, родителей) и детей. 

Взрослый и ребёнок в образовательном процессе равноценны (равны по 

качеству), образовательному процессу присуща личностно-ориентированная 

модель взаимодействия. Ребёнок так же, как и взрослый, имеет право на 

самостоятельное решение, самостоятельный поступок, выбор, имеет право на 

общение на равных, на понимание, любовь и безусловное принятие. Только при 

таком взаимодействии возможна поддержка детских инициатив, 

предоставление воспитанникам выбора средств и способов собственного 

развития. Взрослые и дети — партнёры по совместной деятельности. Как 

партнёры и участники совместной деятельности, взрослые и дети имеют равные 

права на проявление инициативы и активности, на выбор деятельности, форму 

её осуществления. Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в 

условиях принятия и соблюдения всеми партнёрами общих норм и правил 

поведения, уважения друг к другу. Взрослый вместе с детьми, на равных, 

участвует в какой-либо деятельности. Отступления взрослого от планов 

(конспектов и т.д.) обусловливается потребностями и интересами детей, 

актуальной ситуацией образовательного процесса. Путь усвоения 

образовательного материала детьми не прямой («Нам было так интересно, что 

мы не заметили, что ещё и научились чему-то, узнали что-то!»). В нём 

преобладает развитие смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, а не 
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многократное повторение (натаскивание), подражание, имитация, следование 

образцам.  

Дети могут перемещаться в пространстве в рамках осуществляемой 

деятельности (спрашивать, советоваться, договариваться, распределять 

обязанности между собой). Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает 

ситуацию успешности каждого ребёнка группы. Только вера ребёнка в себя, 

отсутствие страха, что он может быть не понят или осуждён, способны 

поддерживать развитие детской инициативы (инициатива не наказуема!). 

Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности имеет 

искренняя похвала взрослого. Характер взаимодействия взрослого и ребёнка 

выступает главным условием поддержки детской инициативы в 

образовательном процессе.  

Характер взаимодействия с другими детьми. В дошкольном учреждении 

весь воспитательно-образовательный процесс строится на общении и 

взаимодействии дошкольников со сверстниками, взрослыми родителями и 

педагогами, в ходе которых формируются и закладываются нравственные 

нормы, лежащие в основе становления межличностных отношений. 

Систематическое общение ребенка со сверстниками, является обязательным 

условием полноценного формирования его личности. Именно на этом этапе 

развития ребенок проходит «школу» реального взаимодействия с другими 

детьми как равноправными партнерами. Ведущий вид деятельности 

дошкольников игра, дети осваивают коммуникативные навыки, учатся 

согласовывать свои действия с учетом позиции партнеров по игре или иным 

занятиям, осознать и оценить свои качества на основе сравнения с качествами 

других детей. Через общение со сверстниками, совместные формы 

деятельности дошкольников - формируется самооценка ребенка. Дети 

овладевают умением жить в мире с самим собой, получать в игре навыки 

индивидуальной работы и группового взаимодействия, учатся учиться. 

Главным содержанием общения детей дошкольного возраста становится 
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сотрудничество. Эффективным является путь, при котором взрослый 

налаживает отношения между детьми, привлекает их внимание к субъективным 

качествам друг друга: демонстрирует достоинства сверстника, ласково 

называет его по имени, хвалит партнера, предлагает повторить его действия и 

т.д. При таких воздействиях взрослого возрастает интерес детей друг к другу, 

появляются эмоционально окрашенные действия, адресованные сверстнику. 

Одно из наиболее эффективных форм субъективного взаимодействия детей 

являются хороводные игры. В процессе игры легче, чем при выполнении какой-

либо другой деятельности, наладить позитивные взаимоотношения, 

сформировать у ребенка положительные эмоции, добиться того, чтобы у детей 

формировались отношения со сверстниками, развивались коммуникативные 

способности.  

Наряду с работой по формированию и поддержанию доброжелательных 

отношений между сверстниками, детей следует учить строить отношения с 

младшими детьми. Организация межвозрастного общения – один из методов, 

используемый педагогами нашего МБДОУ.  

Организуя межвозрастное общение можно решить две задачи:  

1. Формировать у всех участников новый опыт доброжелательных 

отношений  

2. Обогатить образ «я» старших детей представлениями о себе как о 

помощнике и защитнике слабых.  

Цель межвозрастного общения – формирование положительных эмоций у 

детей обеих групп и создание отношения к подобному общению как к 

интересному и приятному событию.  

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. В 

дошкольном детстве развитие навыков общения зависит от содержания и 

структуры детской деятельности, от характера взаимоотношений ребенка с 

окружающими людьми, оттого, как он усваивает определенные общественные 

ценности, как овладевает нравственными нормами и правилами поведения. 
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Именно в дошкольном возрасте развиваются и укрепляются индивидуальные 

варианты отношения к себе и к другому.  

Мощным фактором развития гуманных чувств является сюжетно-ролевая 

игра. Ролевые действия и взаимоотношения помогают дошкольнику понять 

другого, учесть его положение, настроение, желание. Сопереживание 

сверстнику, во многом зависит от ситуации и позиции ребенка. В условиях 

острого личного соперничества эмоции захлестывают дошкольника, резко 

возрастает количество негативных экспрессии в адрес ровесника. В групповых 

же соревнованиях главным стержнем служат интересы группы, а успех или 

неудачу делят все вместе, сила и количество негативных экспрессии снижается, 

ведь на общем фоне группы личные удачи и неудачи менее заметны. Наиболее 

яркие положительные эмоции дети испытывают в ситуации сравнения себя с 

положительным литературным героем, активно ему сопереживая. Такое 

сравнение дошкольник проводит лишь мысленно и с уверенностью, что в 

подобной ситуации поступил бы так же. Поэтому негативные эмоции в адрес 

персонажа отсутствуют. В процессе трудовой деятельности, направленной на 

достижение результата, полезного для окружающих, возникают новые 

эмоциональные переживания: радость от общего успеха, сочувствие усилиям 

товарищей, удовлетворение от хорошего выполнения своих обязанностей, 

недовольство от своей плохой работы.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Организация жизнедеятельности детей 

 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе 

санитарно- эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях», изменений к ним (СанПиН 

2.4.1.3049-13.) и скорректированы с учетом ФГОС ДО, соответствуют 

возрастным особенностям детей. Рациональный двигательный режим, 

физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с 

учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона 

года.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 

лет составляет 5,5-6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими 

рекомендациями.  

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При 

температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

12-12,5 часа, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих 

процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 

спальне обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не 

менее 3-4 часов.  
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Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: от 3 до 4 

лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей 

от 5 до 6 лет – не более 25 минут для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. (См. ПРИЛОЖЕНИЕ 6- «Режимы дня дошкольников в тёплое и 

холодное время года».) 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику. Двигательный режим, 

физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с 

учетом здоровья, возраста детей и времени года.  

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и 

времени года.  

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: 

утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на 
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воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 

ритмическую гимнастику и другие.  

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует 

предусмотреть в организованных формах оздоровительно-образовательной 

деятельности 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей 

детей, времени года и режима работы дошкольных образовательных 

организаций.  

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3до 7 лет 

организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому 

развитию зависит от возраста детей и составляет:  

 средней группе -20 минут, 

 в старшей группе - 25 мин.,  

 в подготовительной группе - 30 мин.  

Цель данных занятий – укрепление и сохранение здоровья воспитанников.  

Питание детей организуется в соответствии с 10-дневным меню.  

Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом:  

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; решения программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей  

 самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.   

Организация режима дня.  При проведении режимных процессов ДОУ 

придерживается следующих правил:  
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  полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, питании);  

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели;  

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

 поощрение самостоятельности и активности;  

  формирование культурно-гигиенических навыков;  

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;  

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон детей прямо 

зависят от состояния их нервной системы.  

Основные принципы построения режима дня:  

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 
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3.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

См. Н.Ю. Борякова, М.А. Касицына «Коррекционно-педагогическая работа 

в детском саду для детей с задержкой психического развития», М. 2007 с. 41  

Основные требования к организации среды Развивающая предметно-

пространственная среда дошкольной организации должна быть:   

 содержательно-насыщенной, развивающей;   

  трансформируемой;   

  полифункциональной;   

 вариативной;   

 доступной;   

 безопасной;   

 здоровье сберегающей;   

 эстетически-привлекательной.  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

коррекционной группы:  

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
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разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.  

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию адаптированной образовательной программы;  

 учет индивидуальных особенностей детей с ОВЗ; 

  национально-культурных; 

  климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей.  

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной.  

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть 

оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:  

 игровую,  

 познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с  предметно- 

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей.  
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Для детей раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно- пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в 

организации или группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности 

(в том числе в качестве предметов- заместителей в детской игре).  

Вариативность среды предполагает: наличие в организации или группе 

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды предполагает:  

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность;  

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

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

основные виды детской активности; – исправность и сохранность материалов и 

оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 



109 
 

безопасности их использования. ДОУ самостоятельно определяет средства 

обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы.  

В условиях развивающей среды ребёнок реализует своё право на свободу 

выбора деятельности. Такой подход к организации жизненного пространства в 

группах создаёт у детей эмоциональное состояние, желание общаться друг с 

другом и взрослыми. Ребёнок в предметной среде постоянно выбирает 

материалы, а предметы в свою очередь, наталкивают его на новые формы 

активности и стимулируют рождение новых замыслов, без навязывания 

учебных задач и регламентации деятельности                                                                                   

    В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на 

прогулочных площадках, развивающая среда переноситься на свежий воздух, 

на веранды, игровые площадки, где дети смогли бы реализовать свои 

потребности в развитии, самостоятельности, движении, игре в любое время 

года. 

     Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаются 

за счёт вариативного и рационального использования помещений как 

групповых, так и помещений ДОУ в целом. 

     Оформление детского сада направлено на развитие художественно-

эстетического вкуса у детей. Коллектив старается работать так, чтобы ребёнок, 

оставшись без родителей на весь день, чувствовал теплоту, доброту, заботу 

окружающих, поэтому детям здесь комфортно, тепло, уютно и весело. 

Таблица 7 

Предметно-развивающая среда 

Вид помещения. 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты: 

 сюжетно-ролевые игры. 

 самообслуживание. 

 детская мебель для практической деятельности; 

 книжный уголок; 

 уголок для изобразительной детской 
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 трудовая деятельность. 

 самостоятельная творческая 

деятельность. 

 ознакомление с природой, труд в 

природе. 

деятельности; 

 игровая мебель; 

  атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Библиотека», «Школа»; 

 природный уголок; 

 конструкторы различных видов, головоломки, 

мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото; 

 развивающие игры по математике, логике; 

 различные виды театров; 

 физкультурный уголок. 

Спальное помещение: 

 дневной сон; 

 игровая деятельность; 

 гимнастика после сна. 

 спальная мебель; 

 физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца и кубики и т.д. 

Раздевальная комната: 

 информационно- 

просветительская работа с  

родителями. 

 информационный уголок; 

 выставки детского творчества; 

 наглядно-информационный материал для 

родителей; 

 скамейки и шкафчики для раздевания детей; 

 информационный столик. 

Методический кабинет: 

 осуществление методической 

помощи педагогам; 

 организация консультаций,  

 семинаров, педагогических 

советов; 

 выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития; 

 выставка изделий  

народно-прикладного  

искусства 

 библиотека педагогической и методической 

литературы; 

 библиотека периодических изданий; 

 пособия для занятий; 

 опыт работы педагогов; 

 материалы консультаций, семинаров, семинаров-

практикумов; 

 демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми; 

 иллюстративный материал; 

 изделия народных промыслов. 
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Кабинеты учителей-логопедов: 

 занятия по коррекции речи; 

 консультативная работа с 

родителями по коррекции речи 

детей. 

 большое настенное зеркало; 

 стол и стулья для логопеда и детей; 

 шкаф для методической литературы; 

 шкафы для пособий; 

 наборное полотно, фланелеграф; 

 индивидуальные зеркала для детей. 

Музыкальный зал: 

 занятия по музыкальному 

воспитанию; 

 индивидуальные занятия; 

 тематические досуги; 

 развлечения; 

 театральные представления; 

 праздники и утренники; 

 родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей. 

 методическая литература; 

 сборники нот; 

 шкаф для используемых пособий; 

 шкаф для игрушек, атрибутов и прочего 

материала; 

 музыкальный центр; 

 пианино; 

 разнообразные музыкальные инструменты для 

детей; 

 подборка аудио-и видеокассет с музыкальными  

 произведениями; 

 ширма для кукольного театра; 

 детские и взрослые костюмы; 

 детские стулья и стол; 

 проектор; 

 большое настенное зеркало. 

Физкультурный зал: 

 физкультурные занятия. 

 спортивные досуги. 

 развлечения, праздники. 

 консультативная работа с 

родителями и воспитателями. 

 

 спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазанья; 

 мини-батут; 

 баскетбольное кольцо; 

 шведская стенка; 

 беговая дорожка; 

 тренажеры; 

 магнитофон. 
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3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Важным компонентом работы детского сада являются традиции, праздники, 

мероприятия. Подготовка к праздникам и развлечениям осуществляется 

планомерно и систематически, не нарушая общего ритма жизни детского сада.  

С годами сложились традиции:  

• участие воспитанников в мероприятиях разного уровня (ДОУ, городской, 

районный, областной всероссийский) художественных и литературных 

конкурсах, фестивалях, акциях, концертах выставках и др.  

• привлечение родителей к совместным мероприятиям (проектная 

деятельность, развлечения, конкурсы, концерты и др.) 
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3.4 Кадровое обеспечение реализации ОПДО 

 

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №11 комбинированного вида» в 2019-2020 учебном году 

укомплектован кадрами на 100 %.   

В Учреждении работают 16 педагогов:   

Воспитатели – 11  

Музыкальный руководитель -  1   

Педагог – психолог – 1  

Учитель - логопед – 2  

Инструктор по физкультуре - 1  

По уровню образования: 

 
Всего Высшее 

Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 
Среднее 

Кол-во 

педагогов 

16 11 0 5 0 

   

По педагогическому стажу: 

 Всего От 0 до 5лет От 5 до 10лет От 10 до 20 

лет 

От 20 и 

более 

Кол-во 

педагогов 
16 4 3 6 3 

   

По квалификационным категориям: 

 Всего Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Б/категории 

Кол-во 

педагогов 

16 2 5 1 8 

 

    В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические 

работники организации обязаны:   
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1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, 

курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной образовательной 

программой;   

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики;   

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений;   

4) развивать  у  обучающихся  познавательную  активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 

жизни;   

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания;   

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;   

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;   

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;   

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;   

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;   
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11) соблюдать устав   образовательной   организации, правила   внутреннего   

трудового распорядка. Педагоги организации регулярно повышают 

педагогическую квалификацию.   

  

 

 

 

 

3.5   Материально-техническое обеспечение Программы 

 

    Здание ДОУ построено в 1988г. Общая площадь здания 1820,3кв. м. 

Площадь прилегающей территории 4862 кв.м. на территории находятся 6 

прогулочных веранд, полностью оборудованные 6 площадок для прогулок 

общей площадью 740 кв.м., созданы условия для двигательной активности 

детей. Помещения, функционирующие в дошкольном учреждении и их 

назначение, отражает таблица 7.  

 

Таблица 8 

Помещения, функционирующие в дошкольном учреждении и их 

назначение 

Назначение Функциональное использование 
Используемая 

площадь 

Групповые помещения 

(6 шт.) 

Группы, отдельные спальни, туалетные комнаты, 

раздевалки, моечные 
779кв. м. 

Физкультурно- 

музыкальный зал 

Для проведения музыкальных занятий и 

театрализованной деятельности детей. Для 

проведения физкультурно – оздоровительной 

работы с детьми. 

110 кв. м 

Кабинеты учителей- 

логопедов 

Для проведения индивидуальных коррекционных 

занятий с детьми 
11,34кв. м 
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Медицинский блок 
Для проведения лечебно-профилактической 

работы с детьми 
31,7 кв. м 

 

   В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение 

программы включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение. 

   Учреждение осуществляет образовательную деятельность по Программе 

и создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение учреждением требований: 

a) санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения учреждения, осуществляющую образовательную 

деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в учреждения, осуществляющую образовательную 

деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

b) пожарной безопасности и электробезопасности; 

c) охране здоровья воспитанников и охране труда работников учреждения; 

    Программа оставляет за учреждением право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 
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исходя из особенностей реализации основной образовательной программы. 

(См. ПРИЛОЖЕНИЕ 7- «Перечень оборудования и дидактического 

материала».) 

   Программой предусмотрено также использование учреждением 

обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. 

ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

   Одним из условий качества образования является совершенствование 

материально-технической базы.  

   В дошкольном учреждении имеется современная информационно–

техническая база: электронная почта, доступ к сети Интернет, технические 

средства обучения, музыкальный центр, магнитофоны, телевизор, видеокамера, 

копировальная техника, DVD-проигрыватель, видеомагнитофон.  

      В ДОУ имеются компьютеры, ноутбуки, дающие возможность 

выполнения современных требований по делопроизводству, 

документоведению, организации педагогической деятельности. Разносторонне 

используются возможности мультимедиа и слайд- проектирования. 

Создан сайт Учреждения. 

Информационно-методическое обеспечение. Программно-методическое 

обеспечение соответствует реализующейся в ДОУ адаптированной программе 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития, 

требованиями СанПиН и возрастными особенностями контингента 

воспитанников. 
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3.6 Методическое сопровождение 

 

Информационно-методическое обеспечение. Программно-методическое 

обеспечение соответствует реализующейся в ДОУ адаптированной программе 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития, 

требованиями СанПиН и возрастными особенностями контингента 

воспитанников. 

Далее в таблице 9 приводится перечень ПРИЛОЖЕНИЙ, используемых в 

коррекционно-развивающей работе специалистами. Такой перечень 

демонстрирует таблица 9. 

Таблица 9 

Программно-методическое обеспечение образовательных областей 

Специалист Область сопровождения Номер приложения 

Учитель-логопед(ы) «Речевое развитие» ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Педагог-психолог 

«Познавательное развитие» и 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Инструктор по физической 

культуре 
«Физическое развитие» ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Музыкальный руководитель 
«Художественно-

эстетическое развитие» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 -Методическое обеспечение Программы: образовательная 

область «Речевое развитие» (учителя-логопеды). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9- Программно-методическое обеспечение образовательных 

областей «Социально-коммуникативное развитие» и «Познавательное 

развитие» в контексте деятельности педагога-психолога. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10-Программно-методическое обеспечение образовательной 

области «Физическое развитие». 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11-Программно-методическое обеспечение образовательной 

области « Художественно-эстетическое развитие».  
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4. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

КОЛЛЕКТИВОМ 

 

В ходе коррекционной деятельности осуществляется тесное 

сотрудничество между специалистами и воспитателями. Основы 

взаимодействия определены в данной части Программы. 

Организация коррекционной работы в течение дня с детьми 3-7 лет, 

дошкольниками с ТНР, а также с детьми с низким уровнем познавательного 

развития представлена в ПРИЛОЖЕНИИ 12. 

В основу комплексно-тематического планирования положен метод 

тематического восприятия окружающего мира дошкольниками. Выбирается 

тема недели, которая первоначально рассматривается в ходе организованной 

образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим миром, все 

остальные формы работы продолжают предложенную тему, и так или иначе 

связаны с ней (См. ПРИЛОЖЕНИЕ 13).  

В организованной образовательной деятельности тема недели 

ориентируется на тематическое планирование учителей-логопедов детского 

сада и учитывает возможности детей группы. Музыкальное развитие и 

физическое развитие отражено в рабочих программах специалистов.  

Чтение детской литературы проходит ежедневно по выбору воспитателя и 

соответствует тематике планирования.  

Организованная образовательная деятельность проходит согласно 

расписанию ООД и зависит от желания и возможностей детей, а также 

соответствует рекомендациям Сан ПиН.   
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4.1 Взаимодействие коллектива в осуществлении коррекционной работы 

4.1.1 Взаимодействие педагога-психолога с другими специалистами 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от 

преемственности в работе учителей- логопедов, воспитателей, педагога-

психолога и других специалистов. 

Взаимодействие осуществляется в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период по всем 

направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в 

групповом помещении; взаимопосещение занятий и совместное проведение 

интегрированных комплексных занятий; а также еженедельные задания.  

 Взаимодействие педагога-психолога с воспитателями. 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий.  

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 

сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников на 

основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по 

образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года)  

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.  

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного 

и социального развития воспитанников.  

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также практического 

применения психологии для решения педагогических задач, тем самым 

повышая их социально-психологическую компетентность.  
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7.  Оказывает  помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника.  

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.  

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности воспитателя.  

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования.  

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с 

целью предупреждения у них эмоционального выгорания.  

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с 

другом (работа в паре).  

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями.  

14. Организует психопрофилактические  мероприятия  с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей (психологические 

аспекты организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей).  

15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка 

руки к письму, правильная осанка и т. д.) 

16. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок 

учебной деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает 

воспитателей по данной тематике.  

С музыкальным руководителем педагог-психолог: 

1.  Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания.  

2. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях.  

3. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания 

различных музыкальных произведений (для комплексных занятий).  
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4. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, 

программ развлечений и досуга, распределении ролей.  

5. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений.  

6. Участвует в проведении музыкальной терапии.  

7. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений.  

С инструктором по физической культуре педагог-психолог: 

1.Участвует  в составлении Программы  психолого-педагогического 

сопровождения по физическому развитию в рамках ФГОС.  

2. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому 

развитию.  

3. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание 

понятия «здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья.  

4. Оказывает  помощь в подборе игровых упражнений  с учетом возрастных и 

психоэмоциональных особенностей 

5. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений.  

6. Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

7.Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при 

организации  соревнований между возрастными группами: старшей  и 

подготовительной).  

8. Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной 

деятельности по оздоровлению.  

9. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач 

по физическому развитию.  

10. Участвует в организации взаимодействия с лечебно-профилактическими 

учреждениями и центрами (при наличии договора с ними).  

11. Способствует внедрению в работу здоровье сберегающих технологий.  



124 
 

12. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и 

т. д.).  

13. Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, 

конкурсы вне детского сада).  

14. Организует психопрофилактические  мероприятия  с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(психопрофилактические прогулки, физкультурная терапия).  
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4.1.2  Взаимодействие учителя – логопеда с воспитателем 

 

Перед началом коррекционно-логопедических занятий учитель-логопед 

проводит диагностическое обследование детей (1,2 неделя сентября). Учитель-

логопед вместе с воспитателем осуществляет целенаправленное наблюдение за 

детьми в разных видах деятельности, выявляет структуру речевого нарушения, 

особенности поведения, личностные характеристики детей.  

Заканчивая обследование, учитель-логопед оформляет соответствующую 

документацию:  

 речевую карту на каждого ребенка;  

 тетрадь для связи работы учителя-логопеда и воспитателей;  

 рабочая тетрадь учителя-логопеда для ежедневных и еженедельных планов 

занятий;  

 тетрадь записи домашних заданий для каждого ребенка;  

 перспективный план работы на год.  

Совместно с воспитателем учитель-логопед оформляет родительские 

уголки, участвует в подготовке и проведении педагогических советов и 

родительских собраний.  

После обследования проводится организационное родительское собрание, 

на котором дается логопедическая характеристика детей, объясняются 

необходимость комплексного лечебно-оздоровительного и педагогического 

воздействия на них, объясняется содержание и этапность коррекционно-

развивающей логопедической работы.  

Основные требования к организации в ДОУ логопедических занятий с 

детьми, имеющими речевые нарушения:  

 занятия отражают основные задачи коррекционно-педагогического 

воздействия на речь и личность ребенка;  

 занятия проводятся по схеме: последовательно, поэтапно; с учетом 

основных дидактических принципов, индивидуальных особенностей; с 
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опорой на сознательность и активность детей; с использованием 

дидактических пособий, наглядных средств обучения;  

 занятия согласовываются с требованиями образовательной программы;  

 на занятиях происходит тренировка правильной речи;  

 занятия поддерживают у ребенка хорошее настроение, бодрость, 

уверенность в своих силах;  

 на занятиях с такими детьми постоянно присутствуют образцы 

правильной речи самого логопеда, успешно занимающихся детей; 

магнитофонные и аудио записи и др.;  

 занятия проводятся на фоне доброжелательного отношения окружающих 

к ребенку с речевыми нарушениями и правильного его воспитания.  

Учитель-логопед проводит коррекционно-логопедические занятия 

ежедневно в утренние часы. Эти занятия могут быть фронтальными (максимум 

12 детей) и подгрупповыми (2-4 ребенка, детей).  

 Кроме  того в ДОУ проводятся индивидуальные  занятия по коррекции 

нарушений звукопроизношения (например, автоматизация звуков).  

Воспитатель проводит ежедневные занятия со всеми детьми группы. На 

фронтальных занятиях, предусмотренных образовательной программой, у детей 

закрепляются навыки пользования самостоятельной речью.  

Учитель-логопед и воспитатель, каждый на своих занятиях, решают 

следующие коррекционно- логопедические задачи:  

 воспитывать усидчивость, внимание, подражательность;  

 обучать детей выполнению правил игры (формирование механизмов 

произвольной регуляции);  

 формировать плавность, длительности выдоха; мягкую голосоподачу; 

ощущение расслабления мышц конечностей, шеи, туловища, лица;  

 обучать детей элементам логопедической ритмики;  

 корректировать звукопроизношение;  
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 развивать лексико-грамматическую сторону речи, фонематические 

процессы.  

На коррекционно-логопедических занятиях используются дидактические 

игры, игры с пением, элементы игр-драматизаций, подвижные игры с 

правилами. На индивидуальном занятии воспитатель реализует Программу, 

разработанную учителем-логопедом специально для каждого ребенка, которая 

обычно включает в себя:  

 упражнения на развитие артикуляционного аппарата;  

 упражнения на развитие мелкой моторики пальцев рук;  

 упражнения на автоматизацию и дифференциацию поставленных 

логопедом звуков, и контроль за ними;  

 работа над речевым дыханием, плавностью и длительностью выдоха;  

 лексико-грамматические задания и упражнения на развитие связной речи;  

 совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза.  

Основные средства и способы организации коррекционно- логопедической 

работы воспитателя:  

  артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой);  

 пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 

раз в день;  

 корригирующая гимнастика для профилактики нарушений осанки и 

стопы: выполняется ежедневно после сна;  

 индивидуальные  занятия воспитателя по заданию учителя-логопеда, 

закрепляющие звукопроизношение.  

Содержание данных занятий определено программой коррекционно-

логопедической работы:  

  проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук;  

  повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов;  

  упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе;  
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  повторение лексико-грамматических упражнений;  

 упражнения на развитие внимания, памяти, мышления.  

Отличительной особенностью фронтальных занятий в логопедической 

группе является то, что кроме образовательных и воспитательных задач перед 

ним стоят и специальные коррекционно- логопедические задачи, 

непосредственно связанные с темой каждого занятия.  

Лексическая тема, которую отрабатывает на своих занятиях логопед, 

находит продолжение на занятиях воспитателя и при организации в группе 

разнообразной деятельности детей вне занятий. В начале учебного года 

учитель-логопед составляет перспективно-тематический план коррекционно- 

логопедической работы, который обязательно согласовывается с воспитателем. 

Лексические темы подбираются и сочетаются таким образом, чтобы материал, 

усвоенный при изучении одних тем, обобщался и расширялся при изучении 

других. Например, темы «Фрукты и овощи», «Грибы и ягоды» находят свое 

отражение и продолжение в теме «Осень», а темы «Зимующие птицы» и 

«Дикие животные» - в теме «Зима». Либо они согласуются таким образом, 

чтобы пройденный материал повторялся, закреплялся в следующей теме. 

Продолжительность индивидуального речевого занятия воспитателя с 

ребенком, имеющим нарушения в речевом развитии 10-15 минут.  

Успех коррекционно-воспитательной работы в комбинированной группе 

определяется строгой, продуманной системой, суть которой заключается в 

логопедизации всего образовательного процесса, всей жизни и деятельности 

детей. Особая значимость этой работы в том, что она представляет 

возможность широкой практики свободного речевого общения детей и 

закрепления речевых навыков в повседневной жизни и разных видах 

деятельности детей.  
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4.1.3  Психолого-педагогическое обследование детей с ЗПР 

 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 

потребностей.  Диагностика проводится учителями-логопедами, педагогом-

психологом, специалистами и воспитателями. В связи с этим особая роль 

отводится психолого-педагогической диагностике, позволяющей:  

 выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности 

ребенка с ОВЗ;  

 разработать оптимальный образовательный маршрут;  

 обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в 

учреждении;  

 спланировать коррекционные мероприятия;  

 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

  определить условия воспитания и обучения ребенка;  

 консультировать родителей ребенка.  

Алгоритм сопровождения:  

1. Диагностика (комплексная диагностика учителя-логопеда, педагога-

психолога, других специалистов и воспитателя) с целью построения или 

коррекции дальнейшего образовательного маршрута и определения 

динамики развития;  

2. Индивидуальное консультирование родителей (о дальнейшем 

маршруте обучения, о перспективах). Разъяснение специалистами ДОУ 

необходимости специального коррекционного обучения;  

3. Коррекционно-развивающая работа. Организуется комплексное 

сопровождение ребенка с учетом его потенциальных возможностей. 

Формируются коррекционно-развивающие группы на основе данных 

диагностики и направлений ЦМППК. 

4. Итоговая диагностика воспитанников (учителя-логопеда, педагога-

психолога).  
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Организуя занятия с детьми с ЗПР, реализуются следующие функции:  

 эмпатическое принятие ребенка; 

 создание психологической атмосферы и психологической 

 безопасности;  

 эмоциональная поддержка ребенка; 

 постановка креативной задачи и обеспечение ее принятия ребенком; 

 тематическое структурирование задачи; 

 помощь в поиске формы выражения темы;  

 отражение и вербализация чувств и переживаний ребенка, 

актуализируемых в процессе рисования и опредмеченных в его продукте.  

Используемые психодиагностические методики и комплексы в работе 

педагога-психолога см. ПРИЛОЖЕНИИ 4. 

Карта логопедического обследования в ПРИЛОЖЕНИИ 14. 
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5. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АОП ДО ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 

 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

рассчитана на детей с задержкой психического развития в возрасте от 3 до 7 

лет. 

Программа ориентирована на детей в возрасте от трёх до семи лет и 

реализуется на государственном языке Российской Федерации.  Срок освоения 

Программы 4 года. 

Программа разрабатывается и утверждается ДОУ самостоятельно в 

соответствии со Стандартом и с учетом программ:  

 Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. Протокол № 2/15 от 20.05.2015г.  

 «Программой воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития». под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой.  

 «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. 

  Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой, изд 5-ое 

(инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г.  

С опорой на учебно-методический материал коррекционно-развивающей 

работы: 

 Е.А.Екжанова, Е.А.Стребелева «Коррекционно-педагогическая помощь 

детям раннего и дошкольного возраста», изд. «Каро», 2016г. 

 Н.Ю.Борякова,М.А. Касицына «Коррекционно-педагогическая работа в 

детском саду для детей с задержкой психического развития»,М. 2007 

 Е.А.Стребелева, Н.Д.Шматко, Ю.А.Розенкова «Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: Методические 



132 
 

пособия с приложением альбома «Наглядный материал для обследования 

детей», изд. «Просвещение», 2019г. 

 С.Д.Забрамная, О.В.Боровик «Методические рекомендации к пособию 

«Практический материал для проведения психолого-педагогического 

обследования детей», изд. «Владос», М., 2008г. 

 Н.Ю. Куражева «Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик-семицветик», изд. «Речь», СПБ, 2014г. (3-4 года, 4-5 

лет, 5-6 лет, 6-7 лет + диагностический комплекс) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений составлена с 

включением парциальных программ: 

 Программа по ритмической пластике для детей дошкольного возраста 

«Ритмическая мозаика»» А.И. Бурениной;  

 Программа художественно-эстетического развития детей 2 – 7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

Нормативно-правовую основу для разработки Программы составили: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Принят 10.07.1992 года N 3266-1 в ред. От 27.12.2009 N 374-ФЗ);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. № 1155);  

 Устав Учреждения, утвержденный Постановлением администрации 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 19. 03. 2018г. 

№ 961;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014);  

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 
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(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13)», 

утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13»). В программе учтены разработки отечественных ученых в 

области общей и специальной педагогики и психологии;  

 Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000г. №27/901-6 «О 

психолого - медико- педагогическом консилиуме».  

Целью данной программы является оказание комплексной 

коррекционно-психолого- педагогической помощи и поддержки детей с ЗПР и 

их родителям (законным представителям); осуществление коррекции 

недостатков в психическом развитии детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее 

гармоничное развитие.  

Основные цели и задачи коррекционного обучения: 

Настоящая Программа, согласно федеральным государственным 

образовательным стандартам ДО, направлена на:  

 развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей;  

 формирование общей культуры детей;  

 формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность;  

 и укрепление здоровья детей;  

 коррекцию нарушений в физическом и психическом развитии детей.  

Основная цель Программы – позитивная социализация и всестороннее, 

целостное развитие личности детей дошкольного возраста с ЗПР в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

Данная цель реализуется путём решения следующих задач, связанных с:  
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 социально – коммуникативным развитием, направленным на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального интеллекта; 

 развитием эмоциональной сферы, эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование уважительного 

отношения к чувствам других людей, формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе; 

  познавательным  развитием,  которое предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, об их свойствах и отношениях 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.).  

Задачи: 

 создать благоприятные условия для всестороннего развития и образования 

детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-

типологическими особенностями и особыми образовательными 

потребностями;   

 создать оптимальные условия для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР;  

 обеспечить психолого-педагогические условия для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром; 
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  осуществить целенаправленное комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ЗПР и квалифицированную коррекцию недостатков 

в развитии;   

 разрабатывать индивидуальный коррекционно-образовательный маршрут на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных 

возможностей и способностей; 

 взаимодействовать с семьей для обеспечения полноценного развития детей;   

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям в вопросах 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР. 

Педагогические принципы: 

 принцип индивидуального подхода;  

 поддержки самостоятельной активности ребёнка;  

 социального взаимодействия (принятия всех участников образовательного 

процесса);  

 вариативности (системный подход);  

 динамического развития;  

 комплексности (совместная работа специалистов);  

 партнерского взаимодействия с семьёй.  

Групповые - подгрупповые занятия и подгрупповые для детей в группе с 

ЗПР приоритетно ориентированы на преодоление имеющихся у детей с ЗПР 

проблем в познавательном, эмоционально- волевом, речевом и 

коммуникативном развитии, а также иных недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении 

программой.  

 Результативность коррекционной работы отслеживается через 

мониторинговые (диагностические) исследования 3 раза в год с внесением 

последующих корректив в содержание всего коррекционно-образовательного 

процесса и в индивидуальные маршруты коррекции.  
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Специалисты анализируют выполнение индивидуального плана 

коррекционно – развивающей работы в целом с детьми с ЗПР. Коррекционная 

работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка и другими 

специалистами учреждения.  

Целевым ориентиром дошкольного образования в соответствии с данной 

Программой является соответствующее возрастным нормам познавательное, 

эмоционально-волевое, речевое развитие ребёнка, его социальная адаптация в 

обществе, формирование компетенций в соответствии с возрастом.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Характеристика дошкольников с ЗПР. В Программе учитываются 

возрастные и индивидуальные потребности ребенка с задержкой, связанные с 

его уровнем речевого развития, определяющие особые условия получения им 

образования.      Под термином «задержка психического развития» понимаются 

синдромы отставания развития психики в целом или отдельных ее функций 

(моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа 

реализации закодированных в генотипе возможностей. Это понятие 

употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической или 

функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). У 

рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, 

опорнодвигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. 

МКБ10 объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами 

психологического развития» (F84).  У большинства детей с ЗПР наблюдается 

полиморфная клиническая симптоматика: незрелость сложных форм 

поведения, недостатки мотивации и целенаправленной деятельности на фоне 

повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, 

энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает 

работоспособность, в других - произвольность в организации и регуляции 

деятельности, в-третьих - мотивационный компонент деятельности. У детей с 
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ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты личности и социального 

поведения.  Патогенетической основой ЗПР является перенесенное 

органическое поражение центральной нервной системы, ее резидуально-

органическая недостаточность или функциональная незрелость. У таких детей 

замедлен процесс функционального объединения различных структур мозга, 

своевременно не формируется их специализированное участие в реализации 

процессов восприятия, памяти, речи, мышления. Неблагоприятные условия 

жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС приводят к еще большему 

отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие ребенка может 

оказывать ранняя социальная депривация.  Многообразие проявлений ЗПР 

обусловлено тем, что локализация, глубина, степень повреждений и незрелости 

структур мозга могут быть различными. Развитие ребенка с ЗПР проходит на 

фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых с 

сохранными.  Особенностью рассматриваемого нарушения развития является 

неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной 

недостаточности различных психических функций, а вторичные наслоения, 

чаще всего связанные с социальной ситуацией развития, еще более усиливают 

внутригрупповые различия. В соответствии с классификацией К.С. 

Лебединской традиционно различают четыре основных варианта ЗПР. 

Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). В данном 

варианте на первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-

личностной незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с 

инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, 

преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в 

интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность произвольной 

регуляции поведения и деятельности. Задержка психического развития 

соматогенного генеза у детей с хроническими соматическими заболеваниями. 

Детей характеризуют явления стойкой физической и психической астении. 
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Наиболее выраженным симптомом является повышенная утомляемость и 

истощаемость, низкая работоспособность.  Задержка психического развития 

психогенного генеза. Вследствие раннего органического поражения ЦНС, 

особенно при длительном воздействии психотравмирующих факторов, могут 

возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит 

к невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому 

развитию личности. На первый план выступают нарушения в эмоционально-

волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность 

произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным 

усилиям, страдает поведенческая сфера. Задержка церебрально-органического 

генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся первичным нарушением 

познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой формой, 

при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени тяжести 

повреждения ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь 

требует квалифицированного комплексного подхода при реализации 

воспитания, образования, коррекции. В зависимости от соотношения явлений 

эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности 

познавательной деятельности внутри этого варианта.  Таким образом, ЗПР – это 

сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные компоненты 

эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, 

коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности 

обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, 

предметной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем 

– учебной деятельностью. Психологические особенности детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития В дошкольном возрасте 

проявления задержки становятся более выраженными и проявляются в 

следующем: Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с 

быстрой утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются 

пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной 
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работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. Отставание в 

развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и 

техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают 

двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. 

Недостатки психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-

моторной координации, произвольной регуляции движений, недостатках 

моторной памяти, пространственной организации движений. Недостаточность 

объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что негативно 

отражается на формировании зрительно-пространственных функций и 

проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и 

конструирование.  Более низкая способность, по сравнению с нормально 

развивающимися детьми того же возраста, к приему и переработке 

перцептивной информации, что наиболее характерно для детей с ЗПР 

церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют 

гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны 

объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), 

дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона. Выражены 

трудности при восприятии объектов через осязание: удлиняется время 

узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных 

сигналов, словесного и графического отображения предметов [30].  У детей с 

другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных 

функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них 

наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной 

активности, слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и 

качественное своеобразие игровой деятельности. Незрелость мыслительных 

операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при выделении общих, 

существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания 
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классификации на другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций 

сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях 

формирования словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать 

причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. 

При нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны 

строить простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции 

на уровне словесно-логического мышления (его конкретнопонятийных форм). 

Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения 

и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, 

отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает 

бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, 

скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез 

ситуации. Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в 

норме, количества времени для приема и переработки информации, 

несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении 

предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при 

этом задача требует выявления причинноследственных связей и построения на 

этой основе программы событий. Задержанный темп формирования 

мнестической деятельности, низкая продуктивность и прочность запоминания, 

особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на 

усвоении получаемой информации.  Отмечаются недостатки всех свойств 

внимания: неустойчивость, трудности концентрации и его распределения, 

сужение объема. Задерживается формирование такого интегративного качества, 

как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при 

освоении образовательной программы. Эмоциональная сфера дошкольников с 

ЗПР подчиняется общим законам развития, имеющим место в раннем 

онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях стихийного 

формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 
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отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие 

дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, 

могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от 

контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, 

редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. 

Задерживается переход от одной формы общения к другой, более сложной. 

Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой 

опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к 

сложным формам поведения. У детей с психическим инфантилизмом, 

психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, 

проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении самоконтроля, наличии 

патохарактерологических поведенческих реакций. Задержка в развитии и 

своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР недостаточно 

развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая 

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

примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 

стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры 

обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. 

Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют строить 

коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют 

предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают 

подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в 

соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет 

формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции 

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

более сложной - учебной деятельности. Недоразвитие речи носит системный 

характер. Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены 

своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем:  
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- отставание в овладении речью как средством общения и всеми 

компонентами языка;  

-    низкая речевая активность;  

-    бедность, недифференцированность словаря;  

-   выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка;  

- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета;  

- задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых 

речевых высказываний;  

- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 

трудности в осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

 -   недостатки устной речи и несформированность функционального 

базиса письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении 

грамотой; 

 -  недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого 

смысла текста.  Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность 

нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической деятельности, что 

становится особенно заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии 

своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту поступления 

в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической 

готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких 

характеристик деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль и саморегуляция.  Вышеперечисленные 

особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы 

обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего 

дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, 

регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на этих 
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компонентах основано формирование универсальных учебных действий в 

соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей 

является формирование этого функционального базиса для достижения 

целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к началу школьного обучения.   

 Родители  детей  с  ЗПР  включены  в  коррекционно-образовательный 

процесс и взаимодействуют со специалистами ДОУ. В результате этого у 

ребёнка формируются первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе.  

Цель взаимодействия с семьёй – сделать родителей активными 

участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей.  

Задачи взаимодействия с семьёй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании 

семьей;   

 повышать психологическую компетентность родителей, учить родителей 

общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту;  

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией 

режима дня для ребёнка дошкольного возраста;  

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в 

семье;  

 помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с 

его индивидуальными возможностями и способностями;  

 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 

достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье.  
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