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1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

       Адаптированная образовательная программа – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

(задержка психического развития) с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц, разрабатываемая в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

• Федеральным  государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

• Конвенцией ООН о правах ребенка.                    

• Декларацией прав ребенка. 

        Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП) для детей с ЗПР 

предназначена для построения системы педагогической деятельности коррекционной 

группы детей, старшего и подготовительного дошкольного возраста с задержкой 

психического развития, обеспечение гарантий качества содержания, создания условий для 

выявления и коррекции нарушений, обеспечения индивидуального развития и раскрытия 

потенциала каждого ребенка. Программа составлена в соответствии с основной 

образовательной Программой МБДОУ «Детский сад  №54 «Аленький  цветочек», 

утверждена решением педагогического совета (протокол №1 от 05.09.2017 г.). Программа 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

        Особенности развития детей с задержкой психического развития 

        Для детей с задержкой психического развития характерна сниженная познавательная 

активность, недостаток восприятия, внимания, памяти. Все это обусловлено 

несформированностью интегративной деятельности мозга и, прежде всего нескольких 

сенсорных систем (зрительной, слуховой, осязательной).  

       Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические 

его колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать 

внимание детей, удержать на протяжении той или иной деятельности.  

        Очевидна недостаточная целенаправленность деятельности, дети действуют 

импульсивно, часто отвлекаются. Могут наблюдаться и проявления инертности. В этом 

случае ребенок с трудом переключается с одного задания другое. 

        В старшем дошкольном возрасте оказывается недостаточно развитой способность к 

произвольной регуляции поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. 

Установлено, что многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия 

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

операций. Ориентировочно-исследовательская деятельность в целом имеет более низкий 

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

проявляют выраженной ориентировочной активности, длительное время прибегают к 

практическим способам ориентирования в свойствах предметов. В отличие от умственно 

отсталых детей дошкольники с задержкой психического развития не испытывают 

трудностей в практическом различении свойств предметов, однако их сенсорный опыт 

долго не закрепляется и не обобщается в слове. Поэтому ребенок может правильно 

выполнить инструкцию, содержащую словесное обозначение признака («дай красный 

карандаш»), но самостоятельно назвать цвет показанного карандаша затрудняется.  



        Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о величине, не 

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

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

основные структурные элементы предмета, их пространственное соотношение, мелкие 

детали.  

        Можно говорить о замедленном темпе формирования целостного образа предмета, 

что находит отражение в проблемах, связанных с изобразительной деятельностью. Со 

стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут испытывать 

некоторые затруднения при ориентировке в неречевых звучаниях, но главным образом 

страдают фонематические процессы. 

       Названные выше недостатки ориентировочно-исследовательской деятельности 

касаются и тактильно-двигательного восприятия, которое обогащает чувственный опыт 

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

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

Затруднен процесс узнавания предметов на ощупь. 

        У детей с задержкой психического развития замедлен процесс формирования 

межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. 

Отмечаются недостатки зрительно-моторной, координации. В дальнейшем эти недостатки 

препятствуют овладению чтением, письмом. Недостаточность межсенсорного 

взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма, трудностях в 

формировании пространственных ориентировок. 

       Память детей с задержкой психического развития также отличается качественным 

своеобразием, при этом выраженность дефекта зависит от генеза задержки психического 

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

запоминания. Характерны неточность воспроизведения и быстрая потеря информации. В 

наибольшей степени страдает вербальная память. При правильном подходе к обучению 

дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению 

логическими способами запоминания. 

       Значительное своеобразие отмечается в развитии их мыслительной деятельности. 

Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в 

формировании сферы образов-представлений. Исследователи подчеркивают сложность 

создания целого из частей и выделения частей из целого, трудности в пространственном 

оперировании образами. Отмечается репродуктивный характер деятельности детей с 

задержкой психического развития, снижение способности к творческому созданию новых 

образов. Замедлен процесс формирования мыслительных операций. 

       К старшему дошкольному возрасту у детей с задержкой психического развития не 

формируется соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического 

мышления: дети не выделяют существенных признаков при обобщении, обобщают либо 

по ситуативным, либо по функциональным признакам. Например, отвечая на вопрос: «Как 

назвать одним словом диван, шкаф, кровать, стул?» – ребенок может ответить: «Это у нас 

дома есть», «Это все в комнате стоит», «Это все нужное человеку». Затрудняются 

сравнивать предметы, сравнивая по случайным признакам, с трудом выделяют признаки 

различия. Например, отвечая на вопрос: «Чем не похожи люди и животные?» – ребенок 

произносит: «У людей есть тапочки, а у зверей — нет». Однако в отличие от умственно 

отсталых детей дошкольники с задержкой психического развития после получения 

помощи выполняют предложенные задания на более высоком, близком к норме уровне. 

       Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого развития детей с 

задержкой психического развития. В детский сад дети с ЗПР преимущественно попадают 

с задержкой церебрально - органического генеза. В структуре отклоняющегося развития 

отмечаются как признаки органического нарушения центральной нервной системы, так и 

признаки ее функциональной незрелости. В этих условиях учитель-логопед, педагог-

психолог должны строить свою работу с учетом структуры отклоняющегося развития, 

уровня актуального развития и состояния здоровья каждого воспитанника. 

 

         1.1.1.  Цель и задачи  Программы 



        Цели и задачи реализации основной адаптированной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования создание благоприятных 

условий для: коррекционно-развивающей работы полноценного проживания ребенком с 

задержкой психического развития дошкольного детства формирования основ базовой 

культуры личности развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями социальной адаптации                               

         

       Цель программы  – создание условий для успешной социальной адаптации и 

повышение уровня развития когнитивной, коммуникативной и социальной компетенций у 

детей 5-7 лет с ЗПР.   

        Цель Программы реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, познавательно–исследовательской, восприятия 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирования, изобразительной, музыкальной и двигательной. 

       Задачи: 

1. Укреплять психологическое здоровье детей посредством развития личностных 

качеств дошкольника и профилактики психоэмоционального напряжения в условиях ДОУ. 

2. Осуществлять  сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение 

эталонов-образцов цвета, формы, величины, эталонов звуков; накопление обобщенных 

представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), материалов. 

3. Способствовать освоению предметно-практической деятельности, 

способствующей выявлению разнообразных свойств предметов, а также пониманию 

отношений между предметами (временных, пространственных, количественных) 

4.  Развивать языковые представления; развивать фонетико-фонематические 

процессы, уточнение, обогащение и систематизацию словаря на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающего мира. 

       5.   Осуществить подбор, систематизацию и совершенствование приемов и методов 

работы в соответствии с программным содержанием. 

       6. Всесторонне развивать все психические процессы с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников. 

       7. Развивать эмоциональную отзывчивость, умение выражать эмоциональное 

состояние с помощью мимики и выразительных движений.  

        8.     Развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

         9.  Создавать условия для успешной социализации ребенка, повышения его 

самостоятельности и автономии, становления нравственных ориентиров в деятельности и 

поведении. 

        Вся система педагогической деятельности МБДОУ призвана обеспечить 

равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности 

(психической, физической, интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы 

жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в обществе. 

        При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

специалисты и педагоги, осуществляющие психолого–педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 

момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в усвоении АООП, взаимодействии с педагогами и воспитанниками группы 

обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого–медико–педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему образовательному 

маршрут. 

        1.1.2. Принципы и подходы к реализации  Программы  

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

сложной функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном 

взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в 



учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже 

имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие. 

        2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех 

задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

       3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений 

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

всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов детского учреждения и родителей 

дошкольников. 

       Совместная работа педагога-психолога и воспитателя является залогом успеха 

коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы 

динамики общего и психического развития детей. Воспитатель закрепляет 

сформированные умения, создает условия для активизации познавательных навыков. 

        4. Принцип доступности  предполагает построение обучения дошкольников на уровне 

их реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются 

подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-

гигиеническими и возрастными нормами. 

       5.  Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает 

такой подбор материала, когда между составными частями его существует логическая 

связь, последующие задания опираются на предыдущие. Такое построение программного 

содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. Концентрированное 

изучения материала служит также средством установления более тесных связей между 

специалистами ДОУ. В результате использования единой темы на занятиях педагога-

психолога, воспитателя, музыкального руководителя дети прочно усваивают материал и 

активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа должна строиться так, 

чтобы способствовать развитию высших психических функций: внимания, памяти, 

восприятия, мышления.  

        Подходы к реализации программы: 

• Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин; А.В. Запорожец,   В.В. 

Давыдов) реализуется в организации целостной системы коррекционно-педагогического 

воздействия. 

• Личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению детей (Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин). Осуществляется через изменение содержания 

обучения и совершенствование методов и приемов работы. 

• Возрастной подход  (Л.И.  Божович,  А.В. Запорожец,  Ж. Пиаже) заключается в 

определении базовых достижений ребенка-дошкольника в каждом возрастном периоде. 

• Интегрированный подход предусматривает расширение традиционных видов 

деятельности и обогащение их новым содержанием. 

• Качественный подход (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже) предусматривает полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского учреждения и 

родителей дошкольников, обеспечивает более высокие темпы динамики общего и 

психического развития детей. 

 

1.2. Планируемые  результаты  

1.2.1. Целевые ориентиры  

        Результаты 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. 

        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. С целью определения уровня 

 развития ребенка и определения дальнейшего образовательного маршрута может 

проводиться педагогическая диагностика воспитателем в форме наблюдения за детьми во 

время образовательной  и самостоятельной деятельности с фиксацией полученных 



результатов в специальном журнале. Эти результаты используются только для 

планирования индивидуальной развивающей работы с ребенком и дальнейшего 

планирования образовательного процесса в группе. 

        Целевые ориентиры ДО определяются независимо от форм реализации Программы.  

К семи годам: 

  – ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

  – ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

  – ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, 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 произвольными 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 самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, 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.  

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

различных видах деятельности. 

       Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

        Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

       Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ), учитывают  не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной программе 

можно считать следующее: 

• ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: 

умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с 

языковой нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм 

речи и интонацию; 



• ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции: умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, твёрдые и мягкие 

согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний 

звук в слове; положение заданного звука в слове; придумывает слова на заданный звук и 

правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет 

звуковой анализ и синтез слов разной слоговой структуры; 

• ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен 

изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: 

усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и 

эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и словосочетаний. 

Применяет их в собственной речи. Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. 

Согласовывает слова в числе, роде, падеже. Исправляет деформированное высказывание. 

Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает 

тексты, используя развёрнутую фразу; 

• педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в коррекционно-

образовательный процесс, взаимодействуют с учителем - логопедом в результате этого у 

ребёнка сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе: в соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён 

словарь, сформирован грамматический строй речи, достаточно развита связная речь по 

лексическим темам в соответствии с образовательной программой дошкольного 

учреждения. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

        Форма проведения  мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение 

за активностью ребенка в различные периоды пребывания ребенка в дошкольном 

учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические 

пробы, организуемые педагогом-психологом.  

Организ. направление Педагогическое наблюдение Психологическая 

диагностика 

Назначение  Оценка индивидуального 

развития детей, связанная с 

оценкой эффективности 

педагогического воздействия и 

лежащая в основе их 

дальнейшего планирования 

Выявление и изучение 

индивидуально-

психологических 

особенностей детей  

(при необходимости) 

Кто проводит Педагог 

Учитель-логопед 

Инструктор по ФК 

Музыкальный руководитель 

Педагог-психолог 

Использование 

полученных 

результатов 

Используется для планирования 

и решения образовательных 

задач: индивидуализация 

образования и оптимизация 

работы с ребенком 

Для психологического 

сопровождения и 

проведения 

квалифицированной 

коррекционно-развивающей 

работы 

Участие ребенка Свободное  Допускается только с 

согласия родителей 

Условия проведения Свободное наблюдение за 

воспитанником в ходе 

организованной, совместной и 

самостоятельной деятельности. 

Специально созданные 

условия, применение 

специальных методик 



        Обязательным требованием к построению системы психолого-педагогического 

мониторинга является использование только тех методов, применение которых позволяет 

получить необходимый объем информации. 

Регламент мониторинга 

      I  этап   –  нормативно-установочный. 

      II этап   –  диагностический. 

      III этап  – итогово-аналитический. 

I этап.  Нормативно - установочный 

1. Определение формы 

проведения мониторинга 

Лонгитюдный метод – инструментарий 

исследования, представляющий наблюдение за 

рядом объектов в течение сравнительно 

длительного периода времени 

2. Постановка цели 

мониторинга 

Цель – изучение динамики достижений детей по 

всем направлениям 

3. Определение объекта и 

предмета исследования 

Объект мониторинга: физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка. 

Предмет мониторингового исследования: 

* физически развитый; 

* любознательный, активный; 

* мотивированный к образованию; 

* инициативный, самостоятельный; 

* эмоционально отзывчивый; 

* овладевший средствами общения; 

* способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений; 

* способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (соотв. возрасту); 

* имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве и т.д.; 

* овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности; 

* социализированный. 

4. Определение субъектов 

мониторинга 

Дети старшего дошкольного возраста, имеющие 

значительные трудности в развитии 

познавательных процессов. 

5. Определение форм 

мониторинга (выбор 

инструментария, способов 

сбора и обработки 

информации) 

При выборе методов исследования учитываем 

использование только тех методов, применение 

которых позволяет получить необходимый объем 

информации в оптимальные сроки. 

Формы мониторинга: 

- наблюдение за активностью ребенка в различные 

периоды пребывания в ДОУ; 

- анализ продуктов детской деятельности; 

- беседы с детьми, родителями; 

- экспертные оценки; 

- специальные педагогические пробы. 

6. Определение содержания 

мониторинга 

(структурирование критериев 

и показателей мониторинга) 

Содержание  мониторинга отражается в 

показателях мониторингового исследования 

7. Определение периодичности 

и сроков мониторинга 

Диагностика 2 раза в год (начало и конец учебного 

года), длительность проведения – 1-2 недели. 

8. Разработка  пакетов и 

прикладных программ для 

Фиксация результатов: протоколы, карты 

наблюдения, карты развития, сводные итоговые 



фиксации результатов таблицы. 

9. Подготовка  участников 

мониторинга  (экспертов) 

Состав рабочей (экспертной) группы определяется 

приказом заведующего МБДОУ. На заседании 

педагогического совете ДОУ проводится 

ознакомление с программой мониторинга, ее 

обсуждение и планирование работы по этапам ее 

реализации. 

Проводится ознакомление родителей с 

содержанием и с порядком проведения 

мониторинга. 

II этап. Диагностический 

1. Поэтапный  сбор 

информации 

Диагностическое обследование; наблюдение за 

детьми в разных режимных процессах. 

2. Систематизация информации Формирование базы данных (осуществляется в 

бумажном или компьютерном вариантах) 

3. Качественная и 

количественная обработка 

результатов 

Обработка полученных данных в ходе 

мониторинговых исследований, обсуждение  на  

ПМПк  ДОУ 

4. Педагогический анализ Комплексный и междисциплинарный анализ и 

оценка полученных результатов 

5. Выявление и ранжирование 

проблем 

Определение круга проблем и их ранжирование 

6. Установление причин  

успешности или не 

успешности образовательной 

деятельности  

1. Выявление динамики (ее отсутствие). 

2. Описание возможных причин динамики (ее 

отсутствия). 

7. Принятие управленческих  

решений 

1. Адекватная оценка полученных результатов. 

2. Прогнозирование. 

3. Принятие решений. 

III этап.  Итогово - аналитический 

1. Подведение итогов Выводы по итогам анализа мониторинга 

2. Составление справки Составление аналитической справки на основе 

результатов, полученных в ходе мониторинга 

3. Обсуждение результатов 

мониторинга специалистами 

на коллективных форумах 

(педагогических советах, 

совещаниях, ПМПк ДОУ) 

1. 1. Коллективное обсуждение полученных 

результатов всех участников мониторинговых 

исследований. 

2. 2. Коллегиальная разработка стратегии и тактики 

дальнейшей деятельности коллектива. 

4. Обработка, хранение 

результатов мониторинга, 

документации по 

сопровождению 

мониторинговых 

исследований. 

1. Составление единой базы данных: 

индивидуального и группового архива. 

2. Хранение данных на бумажных носителях в 

сейфе. 

3. Использование полученной в ходе мониторинга 

информации для планирования и корректировки 

образовательного процесса под контролем ПМП 

консилиума ДОУ. 

        Система мониторинга дает объективную информацию  о деятельности   детского 

дошкольного образовательного учреждения на основе самоанализа и внутренней оценки 

для совершенствования механизмов управления качеством образовательной деятельности. 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

        Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, 

педагогики и коррекционной педагогики позволяет обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка с нарушениями в развитии. 



       Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР можно рассматривать как 

комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 

специалистов разного профиля, действующих координировано. 

       Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно–

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребёнка). 

      Для детей дошкольного возраста (5 – 7 лет) организуется ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно–ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно–исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально–ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребёнка. 

       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 совместной деятельности взрослого и детей 

осуществляется как в виде организованной образовательной деятельности (не 

сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу 

за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 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.). 

       Организованная 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 корррекционно–

развивающих  

       Формами организации образовательной деятельности с детьми являются 

подгрупповые занятия и индивидуальные занятия. Реализация этих форм предполагает 

оказание адекватной и эффективной коррекционной помощи каждому ребёнку с особыми 

образовательными потребностями группой специалистов ДОУ. Специалисты ДОУ 

организуют, проводят и координируют коррекционно-развивающую, медико-

профилактическую и образовательную деятельность. 

       Система взаимодействия воспитательно-образовательной и медико-восстановительной 

работы направлена на коррекцию психофизических и речевых недостатков и оказание 

помощи детям разных категорий нарушенного развития в освоении Программы. 

Диагностико–консультативное направление работы основывается на основополагающем 

принципе дефектологии – принципе единства диагностики и коррекции. Реализация 

принципа обеспечивается комплексным междисциплинарным изучением и динамическим 

наблюдением за развитием ребёнка специалистами психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) ДОУ. Исследования проводятся на начало, середину и конец учебного 

года. Итогом изучения ребёнка являются рекомендации, с учётом которых на каждого 

ребёнка составляется программа, обеспечивающая индивидуальный подход в организации 

коррекционно-развивающей работы с ним. 



       Индивидуальное сопровождение ребёнка направлено на предупреждение трудностей в 

обучении и оказание помощи в их преодолении, всестороннее развитие его задатков, 

способностей и осуществляется в несколько этапов: 

1 этап: сбор информации о ребёнке. 

2 этап: анализ полученной информации. 

3 этап: совместная выработка рекомендаций для ребёнка. 

4 этап: консультирование всех участников сопровождения о путях и способах решения 

проблем ребёнка. 

5 этап: решение проблем, т.е. выполнение рекомендаций всеми службами 

сопровождения. 

6 этап: анализ выполненных рекомендаций всеми участниками. 

7 этап: разработка индивидуального маршрута дальнейшего развития ребёнка. 

       Подготовка к школе ребёнка с ЗПР осуществляется с целью помочь ему на начальной 

ступени обучения освоить необходимые знания, умения и навыки, способы учебной 

работы и адаптироваться в традиционной системе обучения. Формирование дошкольных 

знаний и представлений рассматривается не как самоцель, а как одно из средств   развития 

ребёнка и воспитания у него положительных качеств личности. 

В ДОУ решаются следующие блоки задач: 

  - диагностические; 

  -воспитательные; 

  -коррекционно-развивающие; 

  - образовательные. 

        В диагностическом блоке ведущей задачей является организация комплексного 

медико-психолого-педагогического изучения ребёнка, с целью  

уточнения диагноза при динамическом наблюдении коррекционно–воспитательного 

процесса, а также определение эффективности реализации индивидуальной программы 

развития (ИПР) ребёнка. Сюда входит изучение состояния его здоровья (медицинское), 

выявление уровня развития ведущего вида деятельности, особенностей развития 

познавательной и эмоционально–личностной сфер (психологическое изучение), изучение 

социальной ситуации развития ребенка. Занятия психолога раскрывают потенциальные 

возможности ребёнка, развивают психические процессы, помогают снять напряжение: 

дети становятся более спокойными, уравновешенными, доброжелательными. 

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. Важной 

задачей является подготовка детей к школьному обучению, которая должна вестись с 

учетом индивидуальных способностей и возможностей каждого ребёнка. 

 Коррекционно-развивающий блок задач предполагает комплекс мер, 

воздействующих на личность в целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида 

деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков развития. Коррекционно-

развивающее направление реализуется взаимодействием в работе учителя–дефектолога, 

воспитателей, учителя–логопеда, педагога–психолога и других специалистов 

образовательного учреждения.  

       Занятия педагога-психолога, учителя–логопеда с детьми по подгруппам чередуются с 

занятиями воспитателей по разделам: рисование, лепка, аппликация; конструирование, 

ручной труд, развитие элементарных математических представлений. 

       Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре проводят занятия с 

целой группой детей по музыкальной и двигательной деятельности. 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. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми старшего 

дошкольного возраста, представленное в пяти образовательных областях 

  Психолого-педагогическая деятельность организуется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие».  

        Содержание  коррекционно - развивающей  работы: 

       1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

       2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии). 

       3. Возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

       Коррекционно - развивающая работа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности, охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(образовательные области).   

Содержание психолого-педагогической работы  

по освоению образовательных областей 

        Программа включает виды деятельности: 

• Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности. 

• Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

• Самостоятельная деятельность детей. 

• Взаимодействие с семьями детей по реализации примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

         Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

      - создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в физическом, психологическом, интеллектуальном развитии; 

      -  системное отслеживание статуса ребенка  и динамики его психологического 

развития; 

      - комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи разными специалистами; 

      - составление индивидуальных образовательных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон познавательной, эмоционально-волевой и речевой сфер 

ребенка. 

        В службу сопровождения входят специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, воспитатели, 

музыкальные руководители, старшая медсестра.  

  

         2.2.1. Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие» 

  Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

 вхождения  детей  с  ЗПР  в  общественную  жизнь. 

        Задачи социально-коммуникативного развития: 

• 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.         

  Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

развитию коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям: 

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

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

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

драматизациям,  где  воссоздаются  социальные  отношения  между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений; 

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

  Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

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

работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ (ЗПР) важно создать условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья, формирования культурно-

гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать 

представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

 Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

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

учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при  приеме  пищи,  

выражать  благодарность  после приема пищи (знаком,  

движением, речью); 

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

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

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

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

туалетных принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

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

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

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

 сезону;  контролировать  опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, 

инструкций воспитателя. 

 Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду 

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

работе организма. 

 Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ЗПР элементарным трудовым 

навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования  у  них 

 навыков  самообслуживания,  определенных  навыков  хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе; 

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

уважения к труду; 



• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

• обучение уходу за растениями, животными; 

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

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

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

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

 Освоение  социально-коммуникативных  умений  для  ребенка  с задержкой 

психического развития  обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс 

установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в 

совместной деятельности. 

   Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

 коммуникативные  ситуации — это  особым  образом  организованные  ситуации 

 взаимодействия  ребенка  с  объектами  и  субъектами окружающего  мира  посредством 

 вербальных  и  невербальных  средств общения. 

 

2.2.2. Образовательная область: «Познавательное развитие» 

        Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей действительности 

дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, 

восприятия, мышления, внимания, памяти. Соответственно выдвигаются следующие 

задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

     • ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

     • развитие внимания, памяти; 

     • развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

               Направления образовательной деятельности.         

     Формирование целостной картины мира. 

Знакомство с предметами ближайшего окружения: 

   - ознакомление с предметами ближайшего окружения; 

   - формирование обобщенных названий предметов, относящихся к одной группе: 

   - обучение узнаванию названий и назначения предметов, определению их на рисунках, 

различению и называнию существенных деталей; 

   - расширение знаний ребенка о себе и своей семье; 

    - обучение ребенка называнию своего имени, имен родителей, воспитателей, педагогов, 

детей группы; 

    - формирование обобщенного представления о близких людях (мама, папа, бабушка, 

дедушка, дочка, сын, брат, сестра); 

   - ознакомление со строением тела человека, уточнение названий основных частей тела, 

развитие умения называть их. 

Знакомство с природой: 

  - обучение различению и правильному, называнию домашних животных и их детенышей 

(собака, кошка, корова, коза); формирование представлений о диких животных (заяц, лиса, 

медведь); 

  - обучение различению и называнию отличительных, опознавательных особенностей 

внешнего вида животных, особенностей движений, издаваемых звуков; 

  - формирование элементарных представлений о некоторых растениях (у дерева есть 

ствол, ветви, листья; у растений - листья, стебель, цветок); 

  - ознакомление  с  названиями  2-3  деревьев  (ель, береза),  2-3 растений,  

имеющих ярко выраженные характерные признаки (форма листьев, окраска  

цветов), одного кустарника; 

  - обучение различению состояний погоды, умению различать и показывать на картинках 

зиму и лето. 



      Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

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 и конструктивной 

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 ребенок мог увидеть результат своей 

деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения 

дошкольников. 

    Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение 

детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. При 

обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

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 (дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким 

исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

         2.2.3. Образовательная область: «Речевое развитие» 

       Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

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

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

        Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка - фонетического, 

лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции   – 

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

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

       Основные направления работы по развитию речи дошкольников:  

       Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого 

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

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

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

жизнедеятельности и общения с окружающими. 

       Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, 

тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

      Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя 

речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, 



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

словосочетаний и предложений). 

       Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической 

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

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

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

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

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

диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы 

общения — монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, 

строить самостоятельные высказывания  

разных типов. 

       Формирование элементарного осознания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

       Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.    

        Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок 

правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи.               

        В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: 

- формирование словаря, 

- грамматического строя, 

- фонетической стороны. 

        В ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь 

разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает 

предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. Развитие 

речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по 

физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и 

др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка.   

 2.2.4. Образовательная область:  «Художественно-эстетическое   

            развитие» 

        Основная цель - формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. 

   В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные 

задачи, реализация которых стимулирует: 

• развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, 

композиции; 

• умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 

       Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

«Художественное творчество». Основная цель – обучение детей созданию творческих 

работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности 

детей с ограниченными возможностями здоровья 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 свойствами. 

     Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете. 

     Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, 

укрепление мышц рук. 

         

         2.2.5. Образовательная область: «Физическое развитие» 

        Основная цель  – создание условий для  своевременного и эффективного 

приобретения опыта в видах деятельности, направленных на развитие основных 

физических качеств. 



       Задачи:  

• развитие физических качеств (координация, гибкость); 

• развитие физических качеств, способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма; 

• развитие физических качеств, способствующих правильному развитию равновесия, 

координации движений; 

• развитие физических качеств, способствующих правильному развитию крупной и 

мелкой моторики обеих рук; 

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

• формирование грамотного выполнения основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны); 

• 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). 

      В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка, его 

интеллектуальных и речевых возможностей следует подбирать разноплановый 

инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, 

цвет, контрастность), продумывать способы предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая 

форма объяснений, словесное устное объяснение); подбирать соответствующие формы 

инструкций. 

  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 ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные 

непосредственно имеющимися нарушениями. 

       Региональный компонент ФГОС реализуется при изучении следующих лексических 

тем: «Моя Родина», «Наш город», «Наш дом», «Детский сад», «Откуда хлеб пришел», 

«Хвойные и лиственные деревья», «Перелетные зимующие птицы», «Дикие и домашние 

животные», «Рыбы». 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими.  

 Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего 

взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его 

способности.  

  Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают условия для 

развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, внеситуативно-

познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного общения.                                                                                                                                

   Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный стандарт, а строит 

общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний, предупреждает возникновение у 

ребенка эмоционального дискомфорта, исключая крик, громкую речь, резкие движения. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 



положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  Важно развивать 

нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, эмоциональном, поведенческом 

компонентах умело включая их в межличностное взаимодействие как со взрослыми, так и 

с другими детьми. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к 

себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. 

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. При этом взрослый 

старается развивать у ребенка адекватную самооценку. При положительном 

эмоциональном принятии себя, ребенку с ЗПР важно научиться оценивать свое поведение, 

поступки, действия, продукты деятельности по определенным параметрам, стремиться 

исправить ошибки и улучшить результаты. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Детская инициатива проявляется в 

свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность 

играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду.        

   Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. Взрослый постоянно создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все 

более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

оказывает дозированную помощь. Когда взрослые поддерживают индивидуальность 

ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 

наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 

доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм, взрослый, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или действия. 

        Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Помогая 

ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

        При разработке Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР 

социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под 

руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе 

самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе ребенка.  

Несмотря на то, что в Программе уделяется большое внимание самостоятельной 

инициативной деятельности детей, однако возможности детей с ЗПР в познании таким 

путем ограничены, поэтому приоритетным является первый путь. Опора делается на 

положение о том, что процесс обучения – это искусственно организованная 

познавательная деятельность,  

способствующая индивидуальному развитию и познанию предметов и явлений 

окружающего мира, их закономерных связей. Эта деятельность протекает в специально 

созданных условиях, в определенном месте, в определенное время, в конкретных формах 

и т. п., в частности в специальных групповых и индивидуальных коррекционных занятиях. 

По мере развития познавательной деятельности и эмоционально-личностной сферы 

ребенка с ЗПР, все большее значение приобретает его собственная активность и 

инициатива, а взрослые создают для личного развития все условия. 

 Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к 

уже изученному материалу, развития.  

        При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР 

педагогам и специалистам важно соблюдать следующие основные требования:  



1. Исходя из «Конвенции о правах ребёнка «, максимально стремиться к реализации 

права на образование, направленное, прежде всего, на развитие личности, 

умственных и физических способностей детей.  

2. Любое обследование ребёнка проводить, получив письменное согласие родителей 

или лиц, их заменяющих на психолого-педагогическое сопровождение.  

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребёнка не 

сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его собственными 

достижениями на предыдущем этапе развития.  

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребёнка, реально 

представлять дальнейшие возможности развития и социальной адаптации.  

5. Весь персонал, работающий с ребёнком, должен соблюдать профессиональную 

этику.  

6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и 

углубленного анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим 

оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные 

возможности, определить положительные стороны его психического и личностного 

развития, на которые можно опереться в педагогической работе.  

7. Создавать для ребёнка атмосферу доброжелательности, формировать чувство 

психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием 

специфики его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно 

физически ослабленным, легко возбудимым,  

 

неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно.  

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу для каждого ребёнка, адекватную его образовательным потребностям и 

возможностям.  

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое 

состояние радости, спокойствия.  

10.  Терпеливо обучать ребёнка осуществлять перенос сложившегося способа действия 

в сходные условия, переключаться с одного способа действия на другой, при 

выполнении каждого задания стимулировать познавательную активность, 

творчество и изобретательность. 

  

Компоненты 

деятельности 

Педагоги, 

специалисты 

Медицинский 

персонал 

Администр., 

методическая 

служба 

Родители  

Физическое  развитие и оздоровление детей 

Адаптация  -  Создают 

комфортные 

условия. 

- Способствуют 

постепенному 

привыканию к 

ДОУ. 

-  Изучают 

привычки 

ребенка. 

-  Изучают 

особенности 

воспитания в 

семье. 

-  Изучает 

особенности 

физического, 

соматического 

здоровья. 

-  Оказывает 

консультатив. 

помощь педагогам 

и родителям по 

адаптации  к  

ДОУ 

 

- Координиру-ют 

работу 

медицинской, 

педагогичес-кой 

служб ДОУ и 

семьи с целью 

облегчения 

адаптации 

ребенка к ДОУ. 

 

 -Эмоциональ-но 

поддержи-вают 

малыша. 

 - Выполняют   

рекомендации 

педагогов и 

специалистов 

ДОУ. 

 - Оказывают      

 помощь   

 педагогам по  

 адаптации    

 ребенка. 

 

Создание 

условий для 

физическо-го 

развития и 

- Выполняют 

систему 

проведения 

режимных 

- Осуществляет  

контроль за 

обеспечением 

режима сна, 

-Обеспечивает 

руководство и 

контроль по 

созданию 

- Соблюдают 

дома режим, 

соответствую-

щий  режиму 



психологи-

ческого 

комфорта 

ребенка  в 

ДОУ 

мероприятий. 

- Создают 

благоприятный  

психологичес- 

кий  климат в 

группе. 

- Оказывают 

консультативную 

помощь 

родителям по 

выработке единых 

требований к 

ребенку. 

питания и 

выполнения 

санитарных 

требований к 

содержанию детей 

в ДОУ. 

(в соответств. с 

СанПин 2010 г.) 

условий для 

физического и 

психологичес-

кого комфорта 

ребенка в ДОУ. 

 

ДОУ. 

 

Соблюдение 

режима 

двигатель-ной 

активности 

 - Создают условия, 

выделяют время в 

режиме дня для 

самостоятельной 

двигательной 

активности и 

организован-ных 

физкультурных 

форм работы в 

группах и на 

площадках  ДОУ. 

       -  Осуществляет  медико-

педагогический  контроль  за 

соблюдением  режима двигательной  

активности  в течение  дня. 

- Организуют 

прогулки дома 

в выходные 

дни, дают 

возможность 

малышу 

свободно 

двигаться в 

игровой 

деятельности 

Физкультур-

ные меро-

приятия, 

спортивные 

праздники 

- Соблюдают 

программные и 

возрастные 

требования при 

проведении 

физкультурных 

мероприятий. 

- Оказывают 

консультативную 

помощь 

родителям с 

целью 

формирования у 

детей интереса к 

занятиям спорту. 

- Осуществляют 

индивидуаль-ный 

подход к ребенку. 

 

- Контролирует 

соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм при 

проведении 

физкультурных 

мероприятий. 

- Контролирует 

соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм физической 

нагрузки на детей.  

- Создают 

материально-

техническую  

базу для 

безопасного 

проведения 

учебно-

воспитательного 

процесса по 

физическому 

развитию детей. 

- Осущест-вляют 

контроль за 

качеством 

проведения всех 

форм работы по 

физическому 

развитию детей. 

- Вместе  с 

ребенком 

приобщаются к 

различным 

видам 

физкультуры  

и спорта. 

Формиро-

вание основ 

здорового 

образа жизни 

- Формируют 

привычку к 

здоровому образу 

жизни. 

- Формируют у 

детей знания по 

основам 

безопасности 

жизнедеятель-

ности. 

- Формируют 

навыки поведения 

- Осуществляет 

контроль за 

качеством работы 

педагогов ДОУ по 

формированию 

культурно-

гигиенических 

навыков.  

- Создают 

условия для 

безопасных  

труда и 

жизнедея-

тельности детей 

в ДОУ. 

-Контроли-руют 

выполнение 

СанПин. 

- Осущест-вляют 

контроль за 

- В домашних 

условиях 

формируют 

культурно-

гигиенические 

навыки и 

привычки, 

вырабатыва-

емые в детском 

саду. 



у детей в опасных 

ситуациях. 

освоением 

программы по 

данному 

направлению. 

Профилак-

тика 

нарушений 

зрения, 

осанки 

- Включают в 

режим дня 

упражнения на 

профилактику и 

коррекцию 

нарушений 

зрения, осанки. 

- Учит детей 

контролировать 

свою осанку, 

посадку за столом 

во время питания 

и 

образовательного 

процесса. 

- Соблюдают 

СанПин по 

организации 

образовательной 

деятельности. 

 

- Проводит 

диагностику у 

детей зрения, 

осанки, состояния 

стопы. 

- Контролирует 

выполнение в 

группах 

комплексной 

системы лечебно-

оздоровительных 

мероприятий в 

ДОУ. 

-Обеспечи-вают 

матер.-

техническое 

состояние 

здания, мебели, 

игрового 

материала, 

спортивного 

оборудова-ния  в 

спортивном зале. 

- Организуют 

работу ЛФК. 

- Выполняют 

упражнения по 

рекомендации 

врача, 

педагогов, 

специалистов 

ДОУ. 

- Контроли-

руют состояние 

осанки ребенка 

дома. 

- Контроли-

руют время 

просмотра 

телепередач, 

компьютерных 

игр. 

                 Познавательно-речевое направление развития детей 

Развитие 

познава-

тельных 

процессов у 

детей 

- Организует 

развивающее 

образовательное 

пространство в 

группе. 

- В организации 

деятельности  

используют игру, 

продуктивную 

детскую 

деятельность, 

моделирование, 

поисково-

исследователь-

скую деятельность 

- Организуют 

деятельность, 

способствующую 

развитию 

психических 

процессов детей. 

- Информируют 

родителей о 

динамике развития 

детей. 

- Контролиру-ет 

соблюдение 

СанПин при 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

- Осуществля-ет 

контроль за 

соблюдением 

безопасности 

жизнедеятель-

ности детей в 

учебно- 

воспитатель-ном 

процессе. 

- Создают 

условия для 

организации 

развивающего 

образователь-

ного 

пространства в 

ДОУ. 

-Обеспечива-ют 

методичес-кое и 

материальное 

содержание 

образовательног

о процесса. 

- Оказывают 

педагогам 

методическую 

помощь в 

организации 

образовательног

о процесса. 

- Осуществляют 

контроль за 

организацией 

образователь-ного  

процесса. 

- Поддержи-вают 

интерес ребенка к 

познанию нового. 

- Участвуют в 

реализации 

коллектив 

-ных и индиви-

видуальных 

проектов. 

Развитие 

мелкой 

моторики, 

- Организуют 

деятельность, 

способствующую 

- Проводит 

измерение 

динамометром 

- Оказывают 

педагогам 

методическую 

- Выполняют 

упражнения по 

рекомендации 



подготовка 

кисти руки 

ребенка к 

письму 

развитию мелкой 

моторики рук при 

помощи игровых, 

физических 

упражнений и 

пальчиковых игр. 

- Определяют 

лотерализацию 

ведущей руки. 

силу кисти руки 

ребенка. 

помощь в 

организации 

образовательног

о процесса. 

-Осуществляют 

контроль за 

проведением 

мероприятий по 

развитию 

мелкой 

моторики руки. 

- Обеспечивают 

материально-  

техническую базу. 

педагогов и 

специалистов 

ДОУ. 

 - Поддержи-вают 

интерес  

ребенка к 

познанию нового. 

 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

природе 

- Создают условия 

для формирования 

детской 

любознательности 

к природным 

явлениям. 

- Учат 

устанавливать  

причинно-

следственные 

связи. 

- Закладывают 

основы 

экологической 

культуры. 

- Учат основам 

безопасного 

поведения в 

природе. 

- Контролиру-ет 

соблюдение 

СанПин при 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

- Осуществля-ет 

контроль за 

соблюдением 

безопасности 

жизнедеятель-

ности детей в 

учебно- 

воспитатель-ном 

процессе. 

- Создают 

условия для 

организации 

развивающего 

образователь-

ного 

пространства в 

ДОУ. 

- Оказывают 

педагогам 

методическуюпо

мощь. 

- Координируют 

работу 

педагогичес-кого 

коллек-тива по 

формирова- 

нию 

экологических 

навыков у детей. 

 

 - Демонстриру-ют 

образцы 

экологически 

ориетирован-ного  

  поведения   

детям. 

 - Участвуют в 

реализации 

коллективных и 

индивидуаль-ных 

проектов, опытах, 

экспериментах  

с объектами 

природы. 

 

Развитие 

ребенка как 

субъекта 

познания 

- Поддерживают 

инерес ребенка к 

поиску новых 

впечатлений, 

решают 

проблемные 

ситуации, 

организуют 

экспериментально

- исследова-

тельскую 

деятельность для 

развития 

познавательных 

умений и 

навыков. 

- Контролирует 

соблюдение 

СанПин при 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

- Осуществляет 

контроль за 

соблюдением 

безопасности 

жизнедеятель-

ности детей в 

учебно-

воспитательном 

процессе. 

 

- Организует 

работу по 

разработке 

нововведений по 

повышению 

качества 

воспитательно-

образователь-

ного процесса в 

ДОУ. 

- Осуществляет 

контроль за 

уровнем 

развития 

познавательной 

активности 

ребенка. 

Поддерживают 

интерес ребенка к 

познанию нового, 

любознатель-

ность. 

- Участвуют 

вместе  с 

ребенком в 

исследова-

тельских 

проектах, 

конкурсах. 

 

Социально-личностное направление развития детей 

Формирова-

ние пред-

- Создают условия 

и стимулируют 

- Личным 

примером и 

-  Личным 

примером и 

- Выступают для 

ребенка 



ставлений об 

уважитель-

ном  

отношении к 

взрослым  

детей к познаниям 

о профессиях 

взрослых. 

- Личным 

примером и 

созданием 

специальных 

ситуаций 

формируют у детей 

уважительное 

отношение к 

взрослым.  

созданием 

специальных 

ситуаций 

формирует у 

детей 

уважительное 

отношение к 

взрослым. 

- Участвует в 

мероприятиях, 

которые 

знакомят детей с 

профессиями 

медицинского 

направления. 

созданием 

специальных 

ситуаций 

формируют у 

детей 

уважительное 

отношение к 

взрослым. 

-  Оказывают 

педагогам 

помощь в 

поиске новых 

форм работы 

по данному 

разделу. 

примером для 

подражания, 

приобщают 

ребенка к добрым 

традициям семьи. 

- Формируют у 

детей имидж 

семьи. 

 

 

Освоение 

взаимосвя-зей 

в социальном 

мире 

- Создают условия 

для ознакомления 

детей со 

специальным в 

детском саду и 

городе. 

- Создают условия 

для формирова-ния 

чувства гордости за 

своих земляков. 

- Практикуют 

различные виды 

педагогической 

деятельности для 

формирования 

целостной картины 

социального мира: 

проекты, беседы, 

встречи с 

ветеранами, 

известными 

земляками. 

- Участвует в 

мероприятиях, 

обучающих 

которые 

знакомят детей с 

профессиями 

медицинского 

направления. 

-  Личным 

примером и 

созданием 

специальных 

ситуаций 

формирует у 

детей 

уважительное 

отношение к 

профессиям 

медицинского 

направления. 

 

- Создают 

условия для 

организации 

мероприятий 

по социализа-

ции детей. 

- Оказывают 

помощь 

педагогам в 

организации в 

ДОУ мини-

музеев, кружков, 

факультати-вов. 

- Оказывают 

педагогам 

помощь в 

разработке 

педагогичес-ких 

проектов, 

программ 

социально-

значимой 

направлен-

ности. 

- Поддерживают в 

семье основы 

этикета. 

- Выступают  

для ребенка 

примером для 

подражания, 

приобщают  

ребенка к добрым 

традициям семьи. 

- Формируют у 

детей имидж 

семьи. 

 

Выработка 

морально-

нравствен-

ных качеств, 

навыков 

общения со 

сверстни-

ками 

- Обеспечивают 

потребность 

ребенка в общении 

со сверстниками. 

- Побуждают детей 

проявлять 

сочувствие, 

оказывать помощь 

друг другу. 

- Формируют 

имидж группы как 

носителя морально-

нравственных норм 

поведения. 

- Учат детей вести 

конструктивный 

- Личным 

примером 

формирует у 

детей морально-

нравственные 

качества. 

- Личным 

примером 

формируют у 

детей морально-

нравственные 

качества. 

- Оказывают 

педагогам 

помощь в 

разработке 

педагогическим 

проектам, 

программ по 

формированию 

морально-

нравственных 

-Интересуются 

жизнью ребенка в 

коллективе 

сверстников в 

детском саду. 

- Обсуждают с 

педагогом-

психологом 

статус ребенка в 

группе, его 

поведение в 

коллективе. 

- Воспитывают у 

ребенка умение 

прислушиваться 

к мнению 



диалог- 

договариваться, 

планировать 

действия, 

распределять роли. 

- Развивают 

чувства 

собственного 

достоинства. 

качеств, навыков 

добро-

желательного 

общении со 

сверстниками. 

- Организуют 

изучение 

нормативно-

правовых 

документов по 

защите прав 

ребенка с 

педагогами и 

родителями. 

коллектива. 

Воспитание  у 

детей чувства 

ответствен-

ности 

- Способствуют 

развитию у детей 

чувства 

ответственности за 

другого человека, 

за общее дело, за 

данное слова, 

обещание. 

- Личным 

примером 

формирует у 

детей морально-

нравственные 

качества. 

- Координирует 

работу всех 

специалистов с 

целью 

выработки 

единых 

требований к 

воспитанию 

чувства 

ответственност

и у детей. 

 

- Выполняют 

рекомендации 

педагогов и 

специалистов 

ДОУ. 

- Выступают для 

ребенка 

примером для 

подражания в 

части ответст-

венности за 

порученное 

дело. 

Художественно-эстетическое направление развития детей 

Художест-

венная 

литература 

- Приобщают детей 

к высоко-

художественной 

литературе, 

формируют запас 

литературных 

впечатлений. 

- Создают условия 

для развития у 

детей 

художественной 

речи. 

- Создают условия 

для реализации 

потенциала 

эстетического, 

познавательного, 

социального и 

речевого развития 

детей. 

- Личным 

примером 

формирует у 

детей морально-

нравственные 

качества. 

- Организуют 

материальную 

базу для 

детской 

библиотеки. 

Осуществляют 

контроль за 

уровнем 

усвоения детьми 

программного 

материала. 

- Оказывают 

педагогам 

помощь в 

поиске новых 

форм работы 

по данному 

разделу. 

- Проявляют 

интерес к 

творчеству 

детей. 

- Принимают 

активное 

участие в 

мероприятиях 

ДОУ 

Изобрази-

тельная 

деятель-ность 

- Формируют у 

детей интерес к 

произведениям 

народного и 

изобразительного 

искусства. 

- Содействуют 

 - Создают 

материальную 

и  методичес-

кую базу для 

творчества 

детей. 

- Оказывают 

- Вместе с 

ребенком 

рассматривают 

иллюстрации к 

детским книгам, 

репродукции, 

открытки. 



проникновению 

детей в мир 

понимания 

передачи 

художником 

эмоциональных 

переживаний. 

- Организуют 

работу с 

одаренными 

детьми. 

помощь 

педагогам в 

поиске новых 

форм работы 

по данному 

разделу. 

- Осуществля-

ют контроль за 

реализа-цией 

данного 

компонента. 

- Организуют 

домашнее 

рисование по 

желанию 

ребенка. 

Музыкаль-

ная деятель-

ность 

- Воспитатели и 

музыкальные 

руководители 

поддерживают у 

детей слушать 

музыку, 

эмоционально 

откликаться на нее. 

- Развивают 

систему 

музыкальных 

способностей, 

мышления, 

воображения. 

- Выявляют 

одаренных детей, 

организуют работу 

с ними. 

- Интегрируют 

образовательную 

область «Музыка» 

с другими 

музыкальными 

областями. 

 -Обеспечивают 

материально-

техническую 

базу по 

музыкальному 

развитию детей. 

- Оказывают 

помощь 

педагогам и 

специалистам в 

поиске новых 

форм работы  

по данному 

разделу. 

- Осуществля-ют 

контроль за 

реализацией 

данного 

компонента. 

- Вместе с 

ребенком 

прослушивают 

детские 

музыкальные  

произведения по 

рекоменда-ции 

педагогов и 

специалистов 

ДОУ. 

- Вместе с 

ребенком 

принимают 

активное 

участие в 

мероприятиях 

ДОУ. 

- Развивают 

музыкальные 

способности 

детей в 

учреждениях 

дополнитель-

ного 

образования. 

Театрализо-   

 ванная    

  деятель-ность  

- Формируют у 

детей интерес к 

театрализованной 

деятельности. 

- Побуждают детей к 

импровизации с 

использованием 

средств 

выразительности.  

- Учат детей 

оценивать действия 

и поступки героев, 

выражать свое 

отношение к ним. 

-Интегрируют 

театральную 

деятельность с 

музыкальной в 

постановке 

 -Обеспечивают 

материально-

техническую 

базу по 

театрализован-

ной 

деятельности  

детей. 

- Оказывают 

помощь 

педагогам и 

специалистам в 

поиске новых 

форм работы  

по данному 

разделу. 

- Осущест-

вляют контроль 

за реализацией 

- Принимают 

активное 

участие  

изготовлении 

костюмов для 

мероприятиях 

ДОУ. 

-  Принимают 

активное 

участие в 

театральной 

студии ДОУ 

«Буратино». 

- Вместе с 

детьми 

участвуют в 

ежегодных 

городских 

конкурсах. 



музыкальных 

сказок. 

данного 

компонента. 

 

 

Художест-

венный  

труд 

- Развивают у детей 

интерес к 

различным изо-

бразительным 

материалам, 

желание работать с 

ними. 

- Обучают 

дошкольников 

элементарным 

технологиям в 

создании 

выразительных 

образов. 

- Способствуют 

обогащению 

содержания  

рисунков, 

цветового решения. 

- Создают условия 

для развития 

технических 

навыков работы с 

материалами, 

способами изго-

товления деталей 

образа. 

- Привлекают 

сверстников и 

родителей к  

совместной  

деятельности. 

 -Обеспечи-

вают 

материально-

техническую 

базу по 

организации 

художественног

о труда в ДОУ. 

- Оказывают 

помощь 

педагогам и 

специалистам в 

поиске новых 

форм работы  

по данному 

разделу. 

- Осущест-

вляют контроль 

за реализацией 

данного 

компонента. 

- Проявляют 

интерес к 

творчеству 

детей. 

- Принимают 

активное 

участие в 

мероприятиях 

ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

        Личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях, 

поэтому в дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях.      

        Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей. Педагог-психолог  и другие специалисты проводят для родителей открытые и 

совместные занятия, привлекают  родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних консультациях,  еженедельно в письменной форме в индивидуальных 

тетрадях и на стендах родительского уголка.  

        Рекомендации родителям и домашние занятия родителей с детьми необходимы для 

того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в 



общем развитии. Задания  для родителей подобраны в соответствии с изучаемыми в 

группе  лексическими темами и требованиями программы. Для каждого ребенка учтены 

его индивидуальные особенности развития. 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

        Целью взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 

педагоги ДОУ считают: создание единого пространства развития ребенка «семья - детский 

сад». 

       Основными задачами являются: 

• взаимодействие с семьёй в духе партнёрства в деле образования, воспитания 

детей, охраны и укрепления их здоровья; 

• непосредственное вовлечение семей в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьями на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив родителей. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога между педагогами и родителями 

(законными представителями). 

Система взаимодействия участников образовательных отношений по созданию 

единого пространства развития ребенка выстраивается на основе сотрудничества МБДОУ 

с семьей как основного принципа и следующих концептуальных принципах: 

1. Принцип преемственности, согласованных действий. 

2. Принцип гуманного подхода к выстраиванию взаимоотношений       

      семьи и ДОУ. 

3. Принцип открытости. 

4. Принцип индивидуального подхода к каждой семье. 

5. Принцип эффективности форм взаимодействия семьи и ДОУ. 

6. Принцип обратной связи. 

 

Система взаимодействия педагога и родителей: 

      - Взаимоинформирование (анкетирования, опросы, посещение семей воспитанников, 

организация дней открытых дверей, информирование через стенды и сайт). 

      - Непрерывное образование воспитывающих взрослых (обогащение родителей 

знаниями, необходимыми для ухода за детьми, их воспитания, гармонизации семейных 

отношений, выполнения родительских ролей в семье и обществе через такие формы 

работы как конференции, родительские собрания, семинары, мастер-классы, тренинги, 

игры, проекты, консультации, открытые занятия для родителей, мини-библиотеки). 

      - Совместная деятельность педагогов, родителей, детей (акции, семейные гостиные, 

фестивали, праздники, прогулки, экскурсии, проекты, семейный театр, совместные 

зарядки, спортивные соревнования, проекты, образовательная деятельность и т. д.). 

      - Индивидуально-подгрупповое взаимодействие: индивидуальное общение или другие 

виды деятельности с одним или несколькими родителями на актуальные для них темы). 

      - Взаимодействие по организации развивающей предметно-пространственной 

среды (предоставление родителям права участвовать в создании образовательной среды, 

необходимой для обеспечения максимально эффективного развития детей в ДОУ). 

        Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 



доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

        Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Партнерство означает, 

что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за 

воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и ДОУ 

равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 

семейном и внесемейном образовании. Особенно важен диалог между педагогом и семьей 

в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. 

Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять 

причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит 

консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в 

образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со 

стороны ДОУ и семьи. Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов дошкольного учреждения. 

       Таким образом, дошкольное образовательное учреждение занимается профилактикой 

и борется с возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с родителями (законными 

представителями) необходим также для планирования педагогической работы. Знание 

педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать 

образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

        Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

ДОУ. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к детскому саду, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. В этом случае 

ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством. 

        Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Дошкольное образовательное учреждение поощряет обмен мнениями между родителями 

(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

           Этапы реализации концептуальных положений 

    Этапы Задачи 

 

Формы 

 

 

1 этап 

взаимодействия 

▪ Организовать выявление  

уровня представлений 

родителей о специфике 

деятельности образовательной 

организации. 

▪ Ознакомить с достижениями   

и успехами  ДОУ. 

▪ Представить приоритетные 

направления деятельности 

ДОУ. 

-  Консультации. 

-  Анкетирование.  

- Беседы. 

   - Разработка памяток.             

- Изготовление буклетов 

 

2 этап 

взаимодействия 

▪ Нормировать представления 

родителей об особенностях 

образовательной деятельности 

с детьми в образовательной 

организации. 

▪ Организовать совместное 

- Семинары-практикумы  

«Возрастные особенности  

детей» 

- Родительские собрания. 

- Анкетирование. 

 - Семейные клубы. 



планирование воспитательно-

образовательной деятельности 

с детьми в рамках комплексно-

тематического плана ДОУ. 

▪ Провести диагностику 

удовлетворённости родителей 

качеством образовательной 

деятельности, условий. 

▪ Выявит динамику  

   участия родителей в        

  жизнедеятельности  ДОУ. 

 - Конференции. 

 - Круглые столы. 

 - Индивидуальные и 

подгрупповые 

консультации. 

 - «Музыкально- 

поэтическая гостиная». 

 - Клуб молодых родителей. 

 

 

3 этап 

взаимодействия 

▪ Поддержать  новые формы 

взаимодействия участников 

образовательного процесса 

 

-  Родительские собрания. 

-  Анкетирование.  

-  Обмен опытом. 

- Совместные спортивные и 

праздничные 

мероприятия. 

- Конкурсы, выставки. 

 - Конкурс "Семья года". 

 

2.5. Взаимодействие ДОУ с социумом 

Анализ выявленных потенциальных возможностей и интересов детей и их 

дифференциация позволил развивать сетевое взаимодействие с другими 

образовательными организациями. Сотрудничество с каждым учреждением строится на 

договорной основе с определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной 

деятельности. 

       Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали:  

• МАОУ СОШ №31. 

• Библиотека – филиал ЦБС № 20.  

• МБОУ дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 2». 

• ТО ГОУ СПО «Педагогический колледж».  

• ТОГАУК «Тамбовконцерт». 

• ТОГБУЗ «Городская детская поликлиника им. Валерия Коваля». 

• Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. 

Рахманинова. 

• Подростковый клуб «Костер». 

        Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями 

позволит использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных способностей, удовлетворения их потребностей. 

 

         2.6. Содержание  коррекционно-развивающей работы 

Направления и содержание работы педагогов и специалистов,  

оказывающих поддержку детям с ОВЗ 

Должность Направление работы Содержание работы 

Воспитатель  • Создание доброжелательной 

обстановки детском 

коллективе, направленной на 

развитие м/л отношений. 

• Реализация коррекционных и 

развивающих задач с учетом 

проблемы. 

• Учет компенсаторных 

возможностей детей. 

• Укрепляет  у детей веру в 

собственные возможности, 

снимает отрицательные 

переживания, связанные с 

недостатками в развитии. 

• Взаимодействует со 

специалистами ДОУ в рамках 

программы развития. 

• Планирует работу с учетом 

коррекционно-  развивающего 

компонента. 



Учитель-логопед • Проведение в течение года 

диагностики речевого 

развития с учетом структуры 

дефекта. 

• Разработка индивидуальной 

программы развития 

совместно с педагогами ДОУ. 

• Консультирование    

родителей. 

• Проводит  обследование речевого 

развития с учетом структуры 

дефекта. 

• Проводит индивидуальную или 

подгрупповую коррекционную 

работу. 

• Способствует созданию единого 

речевого режима в ДОУ для 

закрепления результата 

коррекционной работы. 

 

Педагог-психолог • Проведение психологической 

диагностики. 

• Разработка индивидуальной 

программы развития 

совместно с педагогами ДОУ. 

• Консультационная работа с 

родителями по использованию 

эффективных приемов работы 

с ребенком в домашних 

условиях. 

• Оказание помощи всем 

участникам образовательного 

процесса по повышению 

уровня толерантности. 

• Осуществляет психологическую 

поддержку детям с ОВЗ в 

адаптационный период. 

• Проводит психодиагностическую 

работу. 

• Разрабатывает индивидуальные 

развивающие и коррекционные 

программы. 

• Проводит индивидуальные и 

подгрупповые занятия по 

эмоциональному развитию. 

 

Музыкальный   

руководитель 

• Определение содержания 

музыкальных занятий с 

учетом диагностики и 

структуры дефекта. 

• Оказание полимодального 

воздействия на  

развитие анализаторных 

систем (развитие 

фонематического слуха, 

зрительного восприятия 

музыкальных образов и 

передача этих  

образов в движении). 

• Участие в работе ПМПк по 

реабилитации детей с ОВЗ 

(ЗПР). 

• Развивает мелодико-

интонационную  выразительность 

речи. 

• Закрепляет навыки в развитии 

моторной функции. 

• Осуществляет подбор 

музыкальных терапевтических 

произведений,  

речевого певческого материала,  

адекватного речевому развития 

ребенка. 

• Разрабатывает программу 

изучения и наблюдения за 

ребенком на музыкальных 

занятиях. 

• Отслеживает динамику развития у 

ребенка музыкально-ритмических 

видов деятельности. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

• Создание и реализация 

условий совершенствования 

физического развития и 

здоровья детей в разных 

формах организации 

двигательной активности 

(утренняя гимнастика,  

спортивные праздники, 

мероприятия, подвижные 

игры). 

• Сохранение и укрепление 

физического и 

• Изучает и развивает 

двигательную сферу ребенка 

(общую и мелкую моторику, 

координацию и согласованность 

движений, смысловую 

организацию движений, умение 

выполнять действия по показу и  

речевой инструкции). 

• Проводит индивидуальные и 

подгрупповые занятия с учетом 

физического и психического 

развития. 



психологического здоровья. 

 

• Участвует в выборе методов 

закаливания  ребенка с ЗПР, дает 

практические советы родителям и 

педагогам ДОУ. 

Медицинская 

сестра. 

 

• Реализация комплексного 

психолого-медико-

педагогического  подхода к 

детям с ЗПР. 

• Соблюдение санитарно-

противоэпидемического 

режима. 

• Выполняет врачебное назначение. 

• Выбирает в совместной 

деятельности с воспитателем 

основные методы по закаливанию 

детей. 

Методы  и приемы работы с воспитанниками 

    Методы Приемы  

 

Наглядный 

• Предметная наглядность 

• Предметные и сюжетные картинки 

• Расположение предметов по образцу 

• Выкладывание последовательностей 

• Классификация и группировка по заданному свойству 

или признаку (восстанови последовательность, узор) 

• Выкладывание логических цепочек 

 

Словесный 

• Вопрос как стимул к речевой активности 

• Оценка детской речи 

• Рассказ о проделанной работе 

• Договаривание по образцу 

• Комментирование собственных действий 

• Подбор предметов к действию, действий к предмету, 

предметов к признакам. 

• Выделение 4-лишнего по заданному признаку. 

• Анализ качества выполненной работы (педагогом, 

сверстниками, самим ребенком) 

• Беседы-рассуждения: что произошло бы, если… 

• Анализирование  собственных действий в конкретной 

ситуации («Кто я? – в транспорте – пассажир, дома – сын, брат, 

сестра, дочь…) 

 

Практический 

• Дорисовывание недостающих элементов 

(раскрашивание) 

• Угадывание предметов на ощупь 

• Выполнение действий по словесной инструкции 

• Запоминание и выполнение инструкций. 

• Выкладывание фигур из палочек, веревочек.  

• Рисование в воздухе 

 

Игровой 

• Инсценировки и театрализация, сказочные сюжетов 

• Использование игрушек и сказочных персонажей 

• Исправление «ошибок» педагога или персонажа 

• Перевоплощения и выполнения соответствующих 

действий 



   

   Репродуктивный 

• Словесный образец 

• Одновременное проговаривание 

• Повторение, объяснение, указание 

• Словесные упражнения 

 

 

Социализация, развития общения, нравственное воспитание.  

        Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. 

       Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, 

вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание: 

        «Образ Я». Постепенно формировать образ «Я". Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 

играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за 

столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

        Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком 

и пр.). 

        Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и 

оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, 

разноцветную окраску строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их 

разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого 

ребенка для детского сада. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях и на участке детского сада. Формировать уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, 

старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

        Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о 

ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

       Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

       Культурно-гигиенические навыки.  

       Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним 

видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. 

        Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 



        Самообслуживание.  

        Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

        Общественно - полезный труд.  

        Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 

убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок и 

чистоту в помещении и на участке детского сада. Во второй половине года начинать 

формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать 

накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, 

чашки и т. п.). 

        Труд в природе.  

        Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке 

природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные 

растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, 

счищать снег со скамеек. 

        Уважение к труду взрослых.  

        Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о 

понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям 

знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. 

        Формирование основ безопасности: 

        Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой 

и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

        Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем  

пространстве.  Знакомить  детей  с  правилами  дорожного  движения.  

       Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. Формировать первичные представления о 

безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

        Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения в 

помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать 

правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в 

рот). Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.  

      Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

           

         Познавательное развитие 

        Развитие познавательно – исследовательской деятельности: Первичные 

представления об объектах окружающего мира. Формировать умение сосредоточивать 

внимание на предметах и явлениях предметно- пространственной развивающей среды; 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 

расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко).       

       Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, 

твердость, мягкость). Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие 



наблюдения. Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет 

— не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые 

предметы (обувь, одежда; посуда, игрушки). 

        Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 

чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как 

особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления 

тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать 

детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

       Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 

чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных  дидактических  играх  учить  детей  выполнять  постепенно  

усложняющиеся правила. 

Формирование элементарных математических представлений: 

         Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи - 

круглые, эти - все красные, эти - все большие и т. д.). Учить составлять группы из 

однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых 

предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) 

группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 

Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной 

группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего 

больше(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый 

кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, 

сколько грибов». ,Учить устанавливать равенство между неравными по количеству 

группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

        Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный-короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий-узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий-низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой-маленький, одинаковые (равные) по величине). 

       Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

        Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 

себя: вверху-внизу, впереди-сзади (позади), справа-слева. Различать правую и левую руки. 

        Ознакомление с миром природы. Расширять представления детей о растениях и 

животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания. Знакомить детей с обитателями уголка природы: 

аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, 

канарейками и др.). Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж 

и др.). Учить узнавать лягушку. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.     Расширять 

представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и 

др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). Знакомить с 



некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми 

растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными растениями 

(фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода 

и воздух. Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен 

года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, 

нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла — тает). Учить отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности. Формировать умение понимать простейшие 

взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.).  

        Сезонные наблюдения: 

        Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные 

овощи и фрукты. 

        Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; 

люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: 

деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 

катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

       Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей 

о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко - потеплело - появилась 

травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как 

сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

      Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать 

элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

        Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого–педагогические условия,  которые гарантируют охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, обеспечивает их эмоциональное 

благополучие. 

1. Уважительное отношение к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях. 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей. 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития. 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей  друг с другом в разных видах деятельности. 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности. 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения. 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 



       Также необходимо обеспечить следующие психолого–педагогические условия,  

которые гарантируют развитие познавательной сферы обучающихся: 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок).  

2. Обеспечение психолого-педагогической условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка на 

адекватной 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 ОВЗ; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

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 фронтальнях, индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях). 

4. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок воспитанников, 

соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм); 

5. Обеспечение участия всех детей с ОВЗ (независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми) в 

проведении воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно – 

оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

6. Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

 

3.2. Организация предметно-пространственной развивающей среды 

        Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями ДОУ, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

       Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе, 

педагоги должны руководствоваться возрастными и психологическими особенностями 

старших дошкольников с замедленным темпом развития. Прежде всего, следует учесть, 

что старший дошкольный возраст является сенситивным периодом развития речи. Л. С. 

Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь 

постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому необходимо 

сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте, 

полезно проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, активно использовать 

театрализованные игры. 

        В помещении для групповых занятий обязательно должны быть представлены 

картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для совершенствования 

грамматического строя речи, картотека предметных картинок по всем изучаемым 

лексическим темам. Количество картинок по каждой лексической теме должно быть 

значительно большим по сравнению с предыдущей возрастной групп. Необходимо 

наличие оборудования для проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех 



видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким 

хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития 

детей с ЗПР, не стоит брать более одной сказки на каждый период работы. К 

изготовлению декораций и костюмов для постановки представлений по этим сказкам 

обязательно привлекаются дети. 

       В старшем дошкольном возрасте происходит заметное изменение памяти (Р. С. 

Немов). У детей впервые появляются действия, связанные с намерением что-то 

запомнить. В связи с этим важно стимулировать повторение как основу запоминания, 

активно использовать различные мнемотехнические средства, символы, схемы. Особое 

значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в которых 

начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению. 

         У  детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 

преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать 

условия для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным 

совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке 

оборудования и пособий к занятиям и т. п.). 

         У детей седьмого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется 

особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего пространства в 

групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления 

интерьера выполненные ими поделки. 

 

       3.3. Кадровые условия реализации Программы. 

       Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы дошкольного образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание МБДОУ 

предусмотрены:  

  2 ставки учителя-логопеда, 

  1 ст. педагога-психолога, 

  2 ст. музыкального руководителя, 

  1 ст. инструктора по ФИЗО, 

  1 ст. старшей медсестры.  

 

 3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

         Для проведения фронтальных, индивидуальных и подгрупповых занятий в ДОУ 

имеются: психологический кабинет, два логопедических кабинета, оборудованных и 

оформленных в соответствии с рекомендациями, изложенными в нормативных 

документах. 

 Информационное обеспечение 

        В ДОУ создана информационно образовательная среда на основе использования 

информационно-коммуникативных технологий: сеть интернета; мультимедийных, аудио и  

видео материалов. 

       Осуществляется расширение информационных потоков с помощью электронной 

почты; создание и использование информационно-методического фонда учебной и 

методической литературы; создание системы широкого доступа родителей (законных 

представителей) к сетевым источникам информации (сайт ДОУ, форум для родителей, 

консультации). 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

        Учебный план в ДОУ является нормативным локальным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса с учетом специфики 

организации педагогического процесса, учебно-методического, кадрового и материально-

технического оснащения.  



Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Продолжительность организованной образовательной деятельности составляет:  

         Для детей 6-го года жизни – не более 25 мин.  

Для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, 

перерывы не менее 10 минут.  

В летний период, жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на 

улице. Там, согласно рекомендациям СанПиН 2.4.1.3049-13, проводятся спортивные и 

подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки в летний период 

увеличивается. 

 

 

Планирование образовательного процесса в образовательной организации  

 

Образовательная область. Направление деятельности Количество занятий в 

неделю 

«Речевое развитие»  2 

«Познавательное развитие» (познавательно-

исследовательская, конструктивно-модельная деятельность) 

2 

 

«Познавательное развитие» (развитие математических 

представлений) 

1 

«Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 2 

«Художественно-эстетическое развитие» (лепка/аппликация) 1 раз в 2 недели 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное 

развитие) 

2 

«Физическое развитие» (физическая культура) 2 

Индивидуальные занятия с педагогом-психологом 2 

Индивидуальные занятия с воспитателем 2 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом 2 

 

Индивидуальная работа педагога-психолога  с детьми проводится 2 раза в неделю. 

Продолжительность индивидуального занятия не более 20 минут.  

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной деятельности и самостоятельной 

игровой деятельности детей, в семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

(ст. дошкольный возраст) 



 

 

  месяц 

             неделя 

1-я НЕДЕЛЯ 2-я НЕДЕЛЯ 3-я НЕДЕЛЯ 4-я НЕДЕЛЯ 

СЕНТЯБРЬ Занятие № 1,2 

«День знаний». 

Диагностика 

Занятие №3,4  

 «Золотая  осень». 

 

Занятие № 5 

«Фрукты» 

Занятие № 6 

«Овощи» 

Занятие № 7  

«Лес осенью.  

Занятие № 8 «Лес. 

Грибы» 

ОКТЯБРЬ Занятие №9 

«Лес. Ягоды» 

Занятие №10 

«Сельскохо-

зяйственные 

профессии» 

Занятие №11,12 

«Азбука 

здоровья» 

Занятие №13 «Дом.  

Домаш. быт» 

Занятие №14 

«Семья» 

Занятие № 15, 16  

«Человек и его 

строение» 

НОЯБРЬ 

Занятие №17 «Я. 

Части 

 тела. 

Занятие №18 

«Части лица»  

Занятие  

№ 19, 20 

«Игрушки» 

 

Занятие № 21 

«Одежда» 

Занятие №22  

«Головные уборы» 

Занятие №23 

«Обувь» 

Занятие №24 

«Спортивная 

обувь» 

ДЕКАБРЬ Занятие  

№ 25, 26 

«Мебель»  

Занятие  

№27, 28 

«Дом. Бытовые 

приборы» 

Занятие №29 

«Зимний праздник» 

Занятие №30 

«Зимние сказки» 

Занятие  

№ 31, 32 

Новый год. 

Ёлка 

ЯНВАРЬ Новогодние 

каникулы 

Занятие  

№ 33, 34 

«Сказочные 

герои» 

Занятие №35 

«Городские птицы» 

Занятие №36 

«Зимующие 

птицы»  

Занятие №37 

«Животные зимой» 

Занятие №38 

«Помощь 

животным» 

ФЕВРАЛЬ Занятие №39 

«В магазине» 

Занятие №40 

«Продукты 

питания» 

Занятие  

№ 41, 42 

«Посуда» 

Занятие №43 

«Домашние 

птицы» 

Занятие №44 

«Городские птицы 

зимой» 

Занятие  

№ 45, 46 

«Дикие  птицы» 

МАРТ Занятие №47 

«Мамин 

праздник» 

Занятие №48 

«Весенние 

праздники» 

Занятие  

№ 49,50 

«Комнатные 

растения» 

Занятие  

№ 51, 52 

«Дикие и 

домашние  

животные» 

Занятие №53 

«Животные 

весной» 

 Занятие №54 

«Птицы весной» 

АПРЕЛЬ Занятие № 55 

«Космос» 

Занятие №56 

«День 

космонавтики» 

Занятие №57  

«Машины-

помощники» 

Занятие №58 

«Военная 

техника» 

Занятие № 59 

«Рыбы. Речные 

рыбы» 

Занятие №60 

«Морские  рыбы»  

Занятие №61 

«Весна» 

Занятие №62 

«Первые цветы» 

Занятие №63 

 «Луговые цветы» 

МАЙ 

Занятие № 64 

«Насекомые» 

Занятие №65 «На 

берегу реки» 

Занятие №66 

«Путешествие в 

лето» 

Занятие №67 

«Транспорт»  

Занятие №68 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Занятие №69 

«Пассажирский 

транспорт» 

Занятие №70 

«Наш город» 

Занятие №71  

«Наша страна». 

Занятие №72 

«До свидания, 

детский сад!» 

Итого: 72 занятия 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.6. Режим дня 

           Режим дня: возраст с 5 до 6 лет  

Режимные моменты, совместная деятельность,  

самостоятельная  игровая деятельность  детей 

Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная    деятельность 

07.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  08.20 - 08.55 

Игры, подготовка к занятиям 08.55 - 10.15 

НОД (общая длительность, включая перерывы)   08.55 - 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.15 - 12.25 

Возвращение с прогулки 12.25 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед    12.40 - 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон    13.10 - 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность    15.00 - 15.25 

Полдник    15.25 - 15.40 

Самостоятельная деятельность   15.40 - 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка   16.40 - 18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

уход домой 

18.00 - 19.00 

 

                             Примерный режим дня: возраст с 6 до 7 лет  

Режимные моменты, совместная деятельность,  

самостоятельная  игровая деятельность  детей 

Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная    деятельность 

07.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  08.20 - 08.50 

Игры, подготовка к занятиям 08.50 - 10.50 

НОД (общая длительность, включая перерывы)   08.50 - 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 - 12.35 

Возвращение с прогулки 12.35 - 12.45 

Подготовка к обеду, обед    12.45 - 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон    13.15 - 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность    15.00 - 15.25 

Полдник    15.25 - 15.40 



Самостоятельная деятельность   15.40 - 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка   16.40 - 18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

уход домой 

18.00 - 19.00 

 

3.7. Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса 

         Адаптированная образовательная программа содержит план следующих мероприятий 

с участием педагогов и администрации, направленных на работу с детьми с ЗПР: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата Ответственный 

1. Проведение мониторинга численности детей с 

ЗПР в ДОУ. 

Сентябрь  Заведующий ДОУ 

2. Обследование условий жизни семей с детьми с 

ЗПР в ДОУ. 

Сентябрь Воспитатели  

групп 

3. Консультация для родителей «Успешная 

адаптация детей с ЗПР к условиям ДОУ» 

Октябрь Заместитель 

заведующего, 

 ст. воспитатель 

4. Мероприятия:  

- комплекс витаминов и минералов – 

витаминотерапия; 

- смазывание носа оксалиновой мазью; 

- дыхательная гимнастика. 

В течение 

года 

Медсестра, 

воспитатели групп 

5. Участие семей, имеющих детей с ЗПР, в работе 

круглых столов, семинаров. 

По плану 

ДОУ 

Заведующий ДОУ, 

зам. заведующего 

6. Консультации для родителей «Перспективы 

совместной деятельности семьи и ДОУ» 

Ноябрь Медсестра, 

ст. воспитатель 

7. Проведение индивидуальных занятий  по 

формированию коммуникативных навыков   

По плану 

ДОУ 

Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

8. Консультация для педагогов «Формирование 

навыков самоконтроля» 

Декабрь Заместитель 

заведующего, 

медсестра, 

9. Проведение комплекса упражнений «Брейн-

Джим» (гимнастика для мозга) 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

медсестра 

10. Участие детей с ЗПР в праздниках, утренниках, 

физкультурных праздниках, Днях здоровья в 

ДОУ 

По плану 

ДОУ 

Воспитатели  

групп 

11. Консультация для педагогов   «Экологические 

основы   

оздоровительной работы с детьми с ЗПР» 

Январь  Ст. воспитатель 

12. Консультация для педагогов и родителей 

«Режим дня как фактор физического 

благополучия ребенка» 

Февраль  Медсестра 

13. Родительское собрание «Проблемы и 

особенности воспитания ребенка с ЗПР» 

Март Заведующий, 

 зам заведующего, 

14. Круглый стол «Социализация ребенка с особ 

развития в условиях ДОУ» 

Май  Заведующий ДОУ,  

Заместитель 

заведующего 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию  содержания 

Программы 

        Учитывая современные тенденции развития образовательных процессов, мы 

поставлены перед необходимостью осуществления всесторонних и масштабных перемен. 

Мы понимаем, что в нынешних условиях образование должно не только видоизменяться в 

соответствии с общественными переменами, но и придавать импульс инновационным 

процессам. Педагогами нашего дошкольного учреждения ведутся поиски, направленные 

на превращение образовательного процесса в детском саду в живое, заинтересованное 

общение ребёнка с взрослыми и сверстниками в разных видах детской деятельности, 

среди которых главенствует игра.  Новая фаза развития нашего педагогического 

коллектива связана с изменениями в требованиях к качеству образования на основе 

обновления нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

специалистов ДОУ. 

         Педагоги нашего дошкольного учреждения вовлечены в инновационные процессы, 

касающиеся обновления подходов к образовательной деятельности с дошкольниками. 

Целостный образовательный процесс направлен на реализацию системы, учитывающей 

всю организацию жизнедеятельности ребёнка и развития его личностных качеств на 

рефлексивной основе. 

        Организационные меры можно разделить на следующие направления: 

1. Укрепление материально-технических условий для реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования.  

        В соответствии с ведомственными городскими программами мы определили 

следующие меры: 

• информатизация дошкольного образовательного учреждения (приобретение 

компьютеров для  использования компьютеров в образовательном процессе); 

• организация деятельности по сохранению и укреплению здоровья воспитанников; 

• обновление кабинетов психолога и логопеда (приобретение песочного стола, 

интерактивной доски); 

• оформление комнаты психологической разгрузки.  

 

2. Во ФГОС указано, что в целях эффективной реализации Программы должны быть 

созданы условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального образования.  

Поэтому мы планируем:  

• переход  на инновационную модель методической работы, включение в 

инновационный процесс не менее 90% педагогического коллектива; 

• обеспечение повышения квалификации на курсах;  

• развитие компьютерной грамотности педагогов, размещение материалов опыта на 

образовательных сайтах; 

• реализацию проектной деятельности; 

• обеспечение ДОУ необходимыми, учебными и справочными пособиями для 

реализации ФГОС; 

• диагностику образовательных потребностей и профессиональных затруднений 

педагогических работников ДОУ; 

• анализ выявленных проблем и учет их при организации методического 

сопровождения.  педагогов. 

 

3. Третьим направлением организационных мер является:  

формирование единого образовательного пространства на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования включающее: 

• развитие системы оздоровительной работы с привлечением всех специалистов 

работников ДОУ, разработка совместного плана оздоровительной работы; 



• развитие сетевого взаимодействия с художественной школой, краеведческим 

музеем, картинной галереей; 

• развитие системы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ;  

• проведение мероприятий по улучшению показателя удовлетворённости населения 

качеством дошкольного образования.  

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон № 273-ФЗ  от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»  (ред. 

от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015).  

3. Федеральный закон  от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (с изменениями на 21 декабря 2004 года). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных организаций». 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

«Стратегии развития воспитания до 2025 г.» 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  
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