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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №14 «Солнышко» (далее Программа)   

разработана с учетом   программы  «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» под ред. С.Г. Шевченко. 

Нормативно-правовая база, на основании которой сформирована программа: 

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

(далее - Закон № 273-ФЗ); 

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Приказ Минобрнауки России т 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

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

инклюзивном образовании детей»; 

-Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года N 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания" 

 -Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 Об 

утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

-Положение о группе компенсирующей направленности для воспитанников с ЗПР; 

-Устав МБДОУ №14. 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: формирование дошкольных знаний и представлений, а также 

способов деятельности как одно из средств психического развития и воспитания 

положительных качеств личности детей с ЗПР. 

  Задачи Программы: 

1)создание ребенку с ЗПР возможности для осуществления содержательной деятельности в 

условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного психического развития; 

2)обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка; 

3)коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 

4)стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности (познавательной, 

игровой, продуктивной, трудовой); 

5)профилактика (предупреждение) вторичных отклонений в развитии и трудностей в 
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обучении на начальном этапе. 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Данная программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в ДОУ и 

направлена на разностороннее развитие детей 5-7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

В Программе учтены специфика образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей воспитанников с ЗПР и запросов их родителей. Реализация 

Программы направлена на осуществление деятельности по созданию оптимальных условий 

полноценной коррекции и компенсации имеющихся нарушений у детей в интеллектуальной, 

личностной, речевой сфере.     

 

1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 

также способностей и интегративных качеств. 

В основу  Программы заложены лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития 

на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности.  

Игровая деятельность рассматривается как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, 

А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Развивающее обучение и научное  положение Л. С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие лежит в основе формирования 

Программы. 

Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, 

независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и 

всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов).  

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 
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способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, 

Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Программа: 

-  соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка с ЗПР; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

- реализуется по принципу взаимодействия ДОУ и семьи, преемственности при 

переходе в школу. 

Формирование Программы основывается на следующих подходах: 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает создание условий 

для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей 

с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, 

права на уважение. 

Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом 

различных форм и методов воспитания по отношению к каждому ребенку с ЗПР. 

Индивидуальный подход необходим каждому ребенку, т.к. помогает ему осознать свою 

индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать 

собственные сильные и слабые стороны.  

- аксиологический (ценностный) подход, который предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью 

и результатом воспитания, а с другой – его средством.  

- компетентностный  подход основным результатом использования которого 

становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся 

способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем. 

Для воспитательного процесса компетентностный подход значим с точки зрения 

формирования и развития целостного опыта поведения, ценностных установок, нравственных 

качеств личности, обеспечивающих эффективное решение возникающих духовно-

нравственных, этических проблем и задач. 
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- культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его 

культуру, национальные и этнические особенности. 

- диалогический (полисубъектный) подход предусматривающий, что становление 

личности, развитие ее неограниченных творческих возможностей, самосовершенствование, 

возможны только в условиях взаимоотношений с другими людьми, построенными по 

принципу диалога.  Воспитатель в этом случае становится посредником, который через 

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

средовой подход, который предусматривает использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

При планировании конкретного содержания коррекционной, оздоровительной и 

педагогической работы в данной возрастной группе специалисты и воспитатели учитывают: 

- принципы специального обучения и воспитания; 

- результаты обследования группы и каждого ребенка с целью разработки или 

корректировки планов коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной 

работы; 

- задачи и содержание основных разделов образовательной программы. 

Для успешной деятельности по реализации Программы, для достижения 

максимальной эффективности коррекционно-образовательной работы с детьми учитываются: 

- особенности психофизического развития и возможности детей; 

- структура отклоняющегося развития и варианта ЗПР; 

- знания о здоровье воспитанников и микросоциальных условиях; 

- возраст ребенка, в котором он поступил в детский сад и предполагаемой 

длительности пребывания в данном учреждении; 

- синхронизирование процессов обучения, коррекции и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, 

интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей; 

- осуществление необходимой квалифицированной коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии и дошкольного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Принципы построения коррекционной работы: 

• системный подход в реализации задач; 

• единство обследования и коррекции развития ребенка; 

• развивающий характер обучения с учетом сензитивных периодов развития; 

• целостность подходов к коррекции развития, сохранения и укрепления физического, 

психического, духовного здоровья; 

• интегрированность, взаимодополняемость всех компонентов коррекционно-

педагогического процесса; 

• расширение пространства детства. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ЗПР. 
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1.3. Значимые характеристики особенностей развития воспитанников с 

ЗПР 

Задержка психического развития (ЗПР), вариант психического дизонтогенеза, к 

которому относятся как случаи замедленного психического развития («задержка темпа 

психического развития»), так и относительно стойкие состояния незрелости эмоционально-

волевой сферы и интеллектуальной недостаточности, не достигающей степени слабоумия. 

Процесс развития познавательных способностей при ЗПР часто осложняется различными 

негрубыми, но нередко стойкими нервно-психическими расстройствами (астеническими, 

церебрастеническими, невротическими, неврозоподобными и др.), нарушающими 

интеллектуальную работоспособность ребёнка.  

Причины возникновения ЗПР: органическая недостаточность нервной системы, чаще 

резидуального (остаточного) характера, в связи с патологией беременности и родов; 

хронические соматические заболевания; конституциональные (наследственные) факторы; 

неблагоприятные условия воспитания (ранняя депривация, плохой уход, безнадзорность и 

др.). 

Классификации ЗПР (наиболее часто применяемые в практике медицины и 

дефектологии). М.С. Певзнер и Т.А. Власовой (1966, 1971) были выделены две основные 

формы ЗПР: 

 1) ЗПР, обусловленная психофизическим и психическим инфантилизмом;  

2) ЗПР, обусловленная длительными астеническими состояниями, возникшими на 

ранних этапах развития ребёнка. 

Диагноз ЗПР может быть установлен ребенку только территориальной психолого-

медико-педагогической комиссией (ТПМПК). Дети с ЗПР традиционно определяются как 

полиморфная группа, характеризующаяся замедленным и неравномерным созреванием 

высших психических функций,  

Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР сочетается с 

незрелостью высших психических функций, с нарушениями внимания, памяти, с 

функциональной недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с плохой 

координацией движений. Малая дифференцированность движений кистей рук, трудности в 

формировании сложных серийных движений и действий отрицательно сказываются на 

продуктивной деятельности — лепке, рисовании, конструировании, письме. 

Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения, 

бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-

грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдаются недостаточность 

фонетико-фонематического восприятия, снижение слухоречевой памяти. 

Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об 

окружающем мире и практических навыков, соответствующих возрасту и необходимых 

ребенку на первых этапах обучения в школе. 

Энцефалопатические расстройства у детей с ЗПР проявляются в виде:  

неврозоподобного синдрома (страхи, тики, заикание, нарушение сна, энурез и пр.); стойких 

расстройств поведения - синдром повышенной аффективной и двигательной возбудимости; 

психопатоподобный синдром (эмоциональная взрывчатость в сочетании с агрессивностью; 

лживость, расторможенность влечений и пр.); эпилептиформного синдрома (судорожные 

припадки, специфические особенности аффективной сферы и пр.); апатико-адинамических 

синдромов (вялость, безразличие, заторможенность и пр.). 

Отличие от олигофрении проявляется в том, что  для ЗПР характерна не тотальность, а 

мозаичность нарушений мозговых функций, т.е. недостаточность одних функций при 

сохранности других, несоответствие потенциальных познавательных способностей и 

реальных школьных достижений. Важным диагностическим признаком для отграничения от 
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олигофрении является возможность принимать и использовать помощь, усваивать принцип 

решения заданной интеллектуальной операции и переносить его на аналогичные задания. 

 

Особенности развития воспитанников  

с особыми образовательными потребностями (с ЗПР) 
 

Познавательные интересы, любознательность. Преобладание игровых интересов. 

Слабость познавательных интересов, представление об окружающем мире фрагментарное.    

Особенности восприятия. Восприятие цвета, формы, величины нарушено, либо 

недостаточно сформировано, нарушена целостность восприятия объекта. (с трудом 

составляют картинки, разрезанные по диагонали, сенсорное развитие таких детей имеет 

большое значение). Нарушены свойства восприятия: предметность, целостность, замедление 

процесса переработки поступающей информации, скорость восприятия снижена, преобладает 

анализ над синтезом.  

Особенности мышления: дефект мотивационного компонента в крайне низкой 

познавательной активности, нерациональность регуляционно –целевого компонента, т.е. 

операций анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения и сравнения, нарушение 

динамической стороны мыслительных процессов.  

Память. Дети с задержкой развития с трудом запоминают информацию, в 

особенности они испытывают трудности с кратковременной памятью. Кратковременная или 

рабочая память есть способность извлекать и использовать фрагменты информации, 

полученные несколько минут или часов назад, например, запоминание последовательности 

условий задачи, заданной несколькими минутами ранее. Дети с задержкой развития 

затрачивают больше времени на запоминание информации, им сложнее удерживать в памяти 

большие объемы информации, чем их сверстникам за это же время. Что касается 

долговременной памяти, то дети с задержкой развития способны к запоминанию информации 

и извлечению ее из памяти спустя дни и недели, так же, как и их сверстники. Новые 

исследования способности памяти детей с задержкой развития направлены на обучение к 

осознанному восприятию и ответственности, также как изложению и организации 

информации в логическую связь, которым дети без задержки развития обучаются 

самопроизвольно.    

Скорость обучения. Интенсивность овладения новыми знаниями и навыками у детей 

с ЗПР ниже, чем у их сверстников с развитием в пределах нормы. Часто используемым 

показателем в этом случае служит количество занятий, после которых ребенок способен 

решить ту, или иную задачу самостоятельно, без посторонней помощи.  

Особенности речи. Низкий уровень ориентировки звуковой действительности речи. 

Недостаточность произношения шипящих, свистящих звуков. Недостаточно сформирован 

фонематический слух и фонематическое восприятие лексико -грамматическое нарушение 

речи. По степени выраженности можно выделить три группы речевых нарушений, 

наблюдающихся у детей с ЗПР: 1. Изолированный фонематический дефект (неправильное 

произношение лишь одной группы звуков), причина - недостаточность артикуляционного 

аппарата и недостаточность речевой моторики; 2. Комбинированный дефект: дефекты 

произношения, сочетающиеся с нарушениями фонематического слуха; 3. Системное 

недоразвитие речи: нарушение лексико-грамматической стороны речи.  

Эмоционально-волевая сфера, особенности личности. Задержка или отклонение в 

становлении личностного уровня развития ребенка могут быть обусловлены как 

нарушениями психофизиологической организации детского организма, так и отклонениями, 

выражаясь словами Л.С. Выготского, собственно культурном развитии ребенка говоря об 

отклонениях в становлении личностного уровня регуляции поведения и деятельности в 
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дошкольном возрасте, следует также иметь в виду что несвоевременное развитие любых 

психических процессов, включая личные характеристики, будет прежде всего сказываться на 

уровне социально-психологической адаптации ребенка. В результате неблагоприятных 

условий воспитания часто в сочетании с легкими нарушениями функционирования ЦНС, 

подростковому возрасту может наблюдаться формирование специфического вида 

дизонтогенеза ребенка определяемого, как патохарактерологическое формирование 

личности.  

Внимание. Способность к реагированию на важные детали предстоящей для решения 

задачи является характеристикой продуктивности обучения ребенка. Дети с задержкой 

развития имеют сложности с вниманием к основным чертам изучаемой задачи, в тоже время 

отвлекаясь на несущественные или вообще посторонние детали. Кроме того, дети с ЗПР, 

часто испытывают трудности с необходимостью удержать внимание во время изучения 

задачи. Проблемы с вниманием усложняют детям возможность получения, усвоения и 

использования новых знаний и навыков. Эффективным воспитательным решением для детей 

с ЗПР должен стать систематический контроль основных признаков концентрации 

зрительного внимания, также, как и контроль отвлекающих признаков. Применение практики 

поддержки длительного внимания у детей с ЗПР значительно повышает их успехи в обучении 

и применении новых полученных знаний и навыков.  

Общая характеристика обучения. Дети с нарушениями развития, в особенности с 

ЗПР, часто испытывают трудности с использованием новых полученных знаний и навыков в 

обстановке или ситуации, отличной от той, где они получили эти навыки. Такое обобщение 

изученного происходит у обычных детей без усилий, дети же с задержкой развития 

нуждаются в закреплении полученных знаний и навыков в разных ситуациях. 

Мотивация. Часть детей с задержкой развития проявляют выраженное отсутствие 

интереса к обучению или решению возникающих проблем. Они проявляют беспомощность, в 

состоянии, в котором обычный ребенок, даже имеющий негативный опыт в решении 

поставленной задачи, ожидает положительный результат от приложенных усилий. В попытке 

уменьшения негативного результата ребенок может заранее ожидать наиболее низкого 

эффекта от своих действий и даже не пытаться приложить больше усилий. При 

возникновении ситуации, требующей решения, дети с ЗПР могут быстро сдаваться и 

отказываться от приложения усилий, либо ожидать помощи. Часть детей с ЗПР не могут 

подойти к решению проблемы самостоятельно, так как не ощущают контроля над ситуацией 

и полагаются на помощь или принятие решения со стороны. Таким детям особенно 

необходима поддержка со стороны родителей и при неоднократном успешном выполнении 

задачи с ребенком, ему необходимо позволить выполнить ее самостоятельно, при этом, после 

собственного успеха, и его повторения, ребенок приобретет способность решать проблемы, 

не отличаясь от остальных детей.  

Поведение. Дети с задержкой развития имеют явные сложности с адаптивным 

поведением. Эта особенность может проявляться в самых разнообразных формах. 

Ограниченные способности самообслуживания и социальных навыков, так же как серьезные 

недостатки поведения - это характерные черты ребенка с задержкой развития. Болезненное 

восприятие критики, ограниченный самоконтроль, странное или неуместное поведение, так 

же как агрессия или даже собственное членовредительство, наблюдаются у детей с 

задержкой развития. Задержка психического развития, включая расстройства поведения, 

может сопутствовать ряду генетических заболеваний. В целом, чем сильнее степень задержки 

развития, тем сложнее проблемы с поведением.   

Самообслуживание и повседневные навыки. Дети с задержкой развития, 

нуждающиеся во всесторонней поддержке, должны быть обучены базовым навыкам 

самообслуживания, такими как одевание, прием пищи, личной гигиене. Прямое обучение и 
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поддержка, дополнительные подсказки, упрощенные методы необходимы для облегчения им 

трудностей и повышения качества их жизни. Большинство детей с незначительной задержкой 

развития обучаются всем базовым навыкам самообслуживания, но они испытывают 

необходимость в обучении их этим навыкам, для дальнейшего их независимого 

использования.  

Социальное развитие. Обретение друзей и личных взаимоотношений может стать 

настоящей проблемой для многих детей с ЗПР. Ограниченные навыки процесса познания, 

слабое развитие речи, необычное или неуместное поведение, значительно затрудняют 

взаимодействие с окружающими. Обучение детей с задержкой развития социальным навыкам 

и межличностному общению, наравне с коррекцией проблем, вызывающих трудности 

социального развития, являются важнейшей задачей для их дальнейшей социально 

адаптированной самостоятельной жизни. 

 

 

Учет индивидуальных особенности детей с ЗПР 

Проблема обеспечения индивидуально-дифференцированного подхода к детям с 

ограниченными возможностями здоровья  в условиях ДОУ является одной из наиболее 

актуальных проблем современности, требующей своего детального рассмотрения, изучения и 

эффективного решения. Особенно данная ситуация обостряется в связи со сменой 

образовательной парадигмы, широкого  распространения  интеграционных и инклюзивных 

процессов в образовании. 

В настоящее время под индивидуально-дифференцированным подходом понимается 

принцип педагогики, согласно которому в учебной работе с коллективом детей достигается 

педагогическое воздействие на каждого ребенка с учетом особенностей его развития. 

При изучении индивидуальных особенностей детей следует обращать внимание на 

изучение их физического состояния и здоровья, от которых во многом зависит их внимание 

на занятии и общая работоспособность. Нужно знать раннее перенесенные воспитанником 

заболевания, тяжело отразившиеся на его здоровье, хронические болезни, состояние зрения и 

склад нервной системы. Все это будет помогать правильно дозировать  физические нагрузки, 

а также сказывается на участии в различных спортивно-массовых мероприятиях. Весьма 

важно знать особенности познавательной деятельности детей с ЗПР, свойство их памяти, 

склонности и интересы, а также предрасположенность к более успешному освоению тех или 

иных разделов программы. 

С учетом этих особенностей осуществляется индивидуальный подход к детям с ЗПР в 

обучении: более сильные нуждаются в дополнительных занятиях с тем, чтобы интенсивнее 

развивались их интеллектуальные способности; слабым детям нужно оказывать 

индивидуальную помощь в обучении, развивать их память, сообразительность, 

познавательную активность и т.д. 

Большое внимание необходимо уделять изучению чувственно-эмоциональной сферы 

детей и своевременно выявлять их, кто отличается повышенной раздражительностью, 

болезненно реагирует на замечания, не умеет поддерживать благожелательных контактов с 

товарищами.  

Не менее существенным является знание характера каждого ребенка с тем, чтобы 

учитывать его при организации коллективной деятельности, распределение общественных 

поручений и преодолении отрицательных черт и качеств. 

Изучение детей должно охватывать также ознакомление с условиями домашней жизни 

и воспитания, которые оказывают значительные влияния на их воспитание и развитие. 

Значительное место занимает знание педагогами, таких важных вопросов, которые 

связаны с обучаемостью и воспитуемостью детей с ЗПР и включают в себя степень 
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восприимчивости, педагогических воздействий, а также динамику формирования тех или 

иных личностных качеств. 

Таким образом, только глубокое изучение и знание особенностей развития каждого 

ребенка создает условие для успешного учета этих особенностей в процессе обучения и 

воспитания. 

        Среди детей, поступающих в ДОУ, особую группу воспитанников составляют 

дошкольники с комплексными нарушениями (слуха и зрения, опорно-двигательного 

аппарата, психо-эмоциональными расстройствами). В целях организации комплексной 

помощи детям-инвалидам разработаны адаптированные программы индивидуального 

сопровождения.  

 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы воспитанниками с ЗПР 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

 Старшая группа 

Речевое развитие:  

-проявляет речевую активность, способность взаимодействовать окружающими, 

желание общаться с помощью слова и жеста;  

-понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной речи;  

-понимает и выполняет элементарные словесные инструкции.  

-воспроизводит звуко-слоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.  

Социально-коммуникативное развитие:  

-выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый);  

-проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;   

-ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь 

сверстнику, поделиться игрушками и т.п.);  

-может заниматься, не отвлекаясь в течение пяти-десяти минут.  

Познавательное развитие:  

-составляет схематическое изображение из двух-трех частей;  

-создает предметные конструкции из двух-четырех деталей;  

-показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и 

две-три формы;  

-выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»);  

- выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым;  

- воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов;  

-усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах;  

-знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь);  

-обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие:  

-эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу 
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и результатам;  

-знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы 

(карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойства;  

-с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах.  

 

Подготовительная к школе группа 

Речевое развитие:  

-обладает мотивацией к школьному обучению;  

-усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира;  

-составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью взрослого);  

-владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

-знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить;  

-правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом).  

Социально-коммуникативное развитие:  

-владеет основными продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в 

разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;  

-участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

-пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки.  

Познавательное развитие:  

-обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;   

-использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

-воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;  

-моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей;  

-владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры);  

Художественно-эстетическое развитие:  

-стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, 

пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для 

лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);  

-владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной 

вдвое и т.п.);  

-эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 
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содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов;  

-воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

-сопереживает персонажам художественных произведений. 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

 

2.1.     Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

  

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей с ЗПР в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (далее - образовательные области): 

-«Социально-коммуникативное развитие»,  

-«Познавательное развитие», 

- «Речевое развитие»,  

-«Художественно-эстетическое развитие», 

-«Физическое развитие». 

             

Содержание коррекционно-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

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

деятельности дошкольников. 

 

2.1.1 Реализация образовательной деятельности  по образовательной  

области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального  

вхождения  детей  с  ЗПР  в  общественную  жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития:  
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• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование  умения  сотрудничать  с  взрослыми  и  сверстниками, адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

• формирование  предпосылок  и  основ  экологического  мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим 

ценностям; 

• формирование  умений  использовать  вербальные  средства  общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с 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 ЗПР важно создать 

условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 

формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; 

развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления.  

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

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

учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать 

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

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние  

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

туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, 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-
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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. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ЗПР учатся 

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

Формирование трудовой деятельности детей осуществляется с учетом их психофизических 

возможностей и индивидуальных особенностей.  

Освоение  социально-коммуникативных  умений  для  ребенка  с  ОВЗ обеспечивает 

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

людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности.  

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются  

коммуникативные  ситуации — это  особым  образом  организованные  ситуации  

взаимодействия  ребенка  с  объектами  и  субъектами окружающего  мира  посредством  

вербальных  и  невербальных  средств общения.  

 

2.1.2. Реализация образовательной деятельности  по образовательной  

области «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: 

3)  одежда (рубашка, платье, юбка, кофта и т. п.), 

4)  посуда (чашка, тарелка, ложка и т. д.), 

5)  мебель (кровать, стул, стол, шкаф и т. п.), 
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6)  транспорт (машина, автобус, трамвай и т. д.), 

7)  игрушки (зайчик, кукла, барабан и т. д.); 

- 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 ЗПР, 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 ЗПР необходимо опираться на сохранные 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные 

представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При 
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планировании работы по формированию элементарных математических представлений 

следует продумывать объем программного материала с учетом реальных возможностей 

дошкольников,что обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным 

темпом усвоения изучаемого материала.  

 

2.1.3. Реализация образовательной деятельности  по образовательной  

области «Речевое развитие» 

      

     Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

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

деятельности, на основе овладения языком своего народа.  

     Задачи развития речи:  

• формирование структурных компонентов системы языка - фонетического, 

лексического, грамматического;  

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - 

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

способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

    Основные направления работы по развитию речи дошкольников:  
• развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого 

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

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и 

действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с 

окружающими;  

• воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: 

развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение 

фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание 

орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи 

(тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация); 

 • формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического 

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

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

словосочетаний и предложений);  

• развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической 

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

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

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

отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными 

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

диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения 

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

самостоятельные высказывания разных типов;  

• формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

 • развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.    

    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.               



18 
 

      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.    

 

2.1.4. Реализация образовательной деятельности  по образовательной  

области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

      Основная задача - формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности.  

        В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует: 

 развитие у детей с ЗПР 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.  

     В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы 

ребенка и 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 

ЗПР имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные непосредственно 

имеющимися нарушениями.  
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2.1.5. Реализация образовательной деятельности  по образовательной  

области «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

 

2.2.Описание вариативных форм, методов и средств реализации 

Программы 

 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду подразделен на 4 

составляющих: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) (далее по тексту - «организованная образовательная деятельность»); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

 

Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных 
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возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 

учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного 

учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

Организованная образовательная деятельность: 

•  игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно - ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

•  просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

•  чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

•  создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах 

и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

•  наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

•  изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

•  проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

•  оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

•  викторины, сочинение загадок; 

•  инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

•  рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

•  продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, 

на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

•  слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

•  подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

•  пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

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

драматизация песен; 

•  танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических   движений, показ ребёнком плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 
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•  физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно – диагностические, учебно- тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы 

прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, 

игровые беседы с элементами движений. 

  

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

•  физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытьё рук прохладной водой перед каждым приёмом пищи, полоскание рта и 

горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня; 

•  социально – коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчёркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения 

и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в 

расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование 

навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

•  познавательное развитие, речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми, называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

•  художественно – эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам 

в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов и игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

•  физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

•  социально – коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, 

все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

•  познавательное развитие, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно - ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок: самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно – печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки – вкладыши, парные картинки); 

•  художественно – эстетическое развитие: предоставление возможности детям 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривание репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и др.), слушать 

музыку. 

Методы и приемы работы с воспитанниками 

 

Методы Приемы 



22 
 

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, мозаики 

 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 

 

 

2.3. Проектирование образовательного процесса детей с ЗПР 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 
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Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

 

Планирование образовательной деятельности 

 

 

День недели НОД 

утро вечер 

понедельник 9.00-9.25 

коррекционное направление 

(логопедическое) (2,1) 

9.35 -10.00 

художественно-эстетическое развитие 

 (РИСОВАНИЕ) (1,2) 

 

15.30 – 15.50. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

16.00-16.30 

Подготовительная группа 

коррекционное направление 

(дефектологическое) 

вторник 9.00 – 9.25 

Старшая группа 

коррекционное направление (дефектологическое) 

9.35-10.00 

подготовительная группа 

коррекционное направление 

(дефектологическое) 

10.10. -10.35 

художественно-эстетическое развитие  

 МУЗЫКА  

 

15.30 – 15.50. 

Старшая группа 

коррекционное направление 

(логопедическое) 

16.00-16.25 

подготовительная группа 

коррекционное направление 

(логопедическое) 

 

среда 9.00 – 9.25 

коррекционное направление 

(логопедическое) (2,1) 

9.35-10.00 

художественно-эстетическое развитие 

 (РИСОВАНИЕ) (1,2) 

 

15.30 – 15.50. 

Старшая группа 

коррекционное направление 

(дефектологическое, индивидуальные 

занятия) 

16.00-16.25 

подготовительная группа 

коррекционное направление 

(дефектологическое, индивидуальные 

занятия) 

 

четверг 9.00 – 9.25 

коррекционное направление 

(дефектологическое) (1,2) 

9.35-10.00 

художественно-эстетическое развитие 

 (ЛЕПКА-АППЛИКАЦИЯ) (2,1) 

10.10. -10.35 

художественно-эстетическое развитие  

 МУЗЫКА 

 

16.00-16.25 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 

пятница 9.00 – 9.25 

коррекционное направление 

(дефектологическое) (1,2) 

9.35 -10.00. 

социально-коммуникативное развитие  

(ТРУД) (2,1) 

 

15.30 – 15.50. 

Старшая группа 

коррекционное направление 

(логопедическое, индивидуальные 

занятия) 

16.00-16.25 

подготовительная группа 
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коррекционное направление 

(логопедическое, индивидуальные 

занятия) 

 

 

 

Физминутки в течении НОД каждые 10 минут по 2-3 минуты. Перерыв между НОД не 

менее 10 минут. 

Распределение видов совместной деятельности при проведении режимных процессов 

и самостоятельной образовательной деятельности происходит на основании модели 

проектирования воспитательно-образовательного процесса на неделю. 

 

 

2.4. Основные направления и формы работы с семьей 

 

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

Российской Федерации» одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным 

учреждением, является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

личности ребенка». В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования большое внимание уделяется работе с родителями. В соответствии 

с новыми требованиями роль родителей в реализации ФГОС ДО возрастает как на уровне 

каждого ДОУ, так и на уровне муниципальной системы дошкольного образования в целом. 

Задачи, стоящие сегодня перед системой образования, повышают ответственность родителей 

за результативность учебно-воспитательного процесса в каждом ДОУ, так как именно 

родительская общественность непосредственно заинтересована в повышении качества 

образования и развития своих детей. Характерной тенденцией современного периода в 

развитии отечественного образования является стремление образовательных учреждений к 

открытости, которая предполагает и участие общества в жизни ДОУ. Немаловажную роль в 

процессе становления открытости играют родители, которые являются основными 

социальными заказчиками ДОУ. Взаимодействие педагогов с ними просто невозможно без 

учета интересов и запросов семьи. 

Процесс организации взаимодействия с родителями направлен на совместное 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в жизнь ДОУ. 

Работа с родителями, организованная на базе ДОУ: 

-дифференцированный подход,  

-учитывает социальный статус,  

-учитывает микроклимат семьи, 

-учитывает родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью 

ДОУ,  

-способствует повышению культуры педагогической грамотности семьи.  

В ходе сотрудничества с родителями педагоги ДОУ в соответствии с ФГОС стремятся: 

•   информировать родителей (законных представителей) и общественность относительно 

целей дошкольного  образования,   а также о Программе, и не только семье, но и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в  образовательную деятельность;   

•    обеспечить открытость дошкольного образования;  

•    создавать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности; 

•    поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья; 



25 
 

•    обеспечить вовлечение семей    непосредственно в образовательную деятельность, в том 

числе   посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

•    создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде, а также для обсуждения с 

родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией. 

К новым подходам взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и 

семьи относится формирование родительской компетентности, которая предполагает 

интегрирование разных аспектов личного родительского опыта: 

- когнитивного; 

- эмоционального; 

- сенсорного; 

- коммуникативного; 

- рефлексивного и др. 

Компетентность включает в себя не только когнитивный компонент, но и 

эмоциональный, и поведенческий, то есть умение применять полученные знания на практике, 

сформированность педагогической рефлексии. Качество родительской компетентности будет 

обнаруживаться в способности взрослого находить в любой ситуации общения точный и 

искренний совместный язык контакта с ребенком, включающий многообразие вербального и 

невербального поведения субъектов общения, что позволит взрослому оставаться во 

взаимосвязи с ребенком. Когда выбор реагирования на поведение дошкольника осознан 

родителями, он становится свободным от привычных стереотипных реакций 

и «автоматизмов» поведения.  

На базе ДОУ реализуются традиционные и нетрадиционные формы взаимодействия с 

родителями.  

Традиционные формы делятся на следующие группы: 

коллективные – родительские собрания (проводятся как групповые 3–4 раза в год, так и 

общие со всеми родителями воспитанников в начале и в конце года), групповые 

консультации, конференции; 

индивидуальные – индивидуальные консультации, беседы; 

наглядные – папки-передвижки, стенды, ширмы, выставки, фото, дни открытых дверей. 

К нетрадиционным формам относятся четыре группы: 

информационно-аналитические; 

досуговые; 

познавательные; 

наглядно-информационные формы. 

Информационно-аналитические формы направлены на выявление интересов, запросов 

родителей, установление эмоционального контакта между педагогами, родителями и детьми. 

Из анкет педагоги узнают особенности дошкольников, что ребенок любит, не любит, его 

предпочтения, как называть ребенка. Сюда относятся также опрос, тесты, анкетирование, 

«Почтовый ящик», информационные корзины, куда родители могут помещать волнующие их 

вопросы. 

Досуговые формы – это совместные досуги, праздники, выставки. Они призваны 

устанавливать теплые неформальные, доверительные отношения, эмоциональный контакт 

между педагогами и родителями, между родителями и детьми. Досуги позволяют создать 

эмоциональный комфорт в группе. Родители становятся более открытыми для общения. 

К досуговым формам относятся различные праздники, например, «День матери», 

«Встреча Нового года», «День Защитника Отечества», «Праздник мам», организация 

«Семейных театров» с участием членов семьи и др. 
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На этих мероприятиях родители являются участниками, а не гостями дошкольного 

учреждения. Они играют, поют песни, читают стихи, приносят свои коллекции, предметы 

быта, награды и др. 

Также проводятся различные конкурсы и выставки декоративно-прикладного 

творчества. Родители вместе с детьми выполняют творческие задания «Юный мастер», 

«Хорошая хозяйка». 

Суть познавательных форм – ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей дошкольного возраста, формирование у них 

практических навыков воспитания. Основная роль принадлежит собраниям в 

нетрадиционной форме, групповым консультациям. Для формирования у родителей навыков 

и умений воспитания ребенка также проводятся тренинги, практикумы, дискуссии. 

Наглядно-информационные формы условно разделены на две подгруппы: 

информационно-ознакомительная; 

информационно-просветительская. 

Наглядно-информационные формы в нетрадиционном звучании позволяют правильно 

оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы семейного воспитания. 

Задача информационно-ознакомительной формы – ознакомление родителей с 

дошкольным учреждением, особенностями его работы, педагогами, преодоление 

поверхностных мнений о деятельности ДОУ. Например, это Дни открытых дверей. 

Примечательно, что сегодня для тех родителей, которые не смогли посетить детский сад, 

можно предложить записи на диске; просмотр видеороликов, выставки детских работ. Сюда 

же относятся совместные выставки детских рисунков и фотографий на тему «Моя семья на 

отдыхе», «Поделки из природного материала», изготовленные руками взрослых и детей. 

Совместно с родителями оформляются коллажи при помощи современных технологий. 

Практикуется переписка с родителями при помощи электронной почты, обмен 

фотографиями. Активно используются возможности фотошопа, слайд-шоу, видео фрагменты 

с НОД, фотографии демонстрируются на электронных носителях.  

Задачи информационно-просветительской формы направлены на обогащение знаний 

родителей об особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста. К ним 

относятся: выпуск газеты для родителей, компьютерная презентация текста, рисунков, 

диаграмм, библиотеки для родителей по основным проблемам семейной педагогики. 

Стенды, выполненные с применением современных технологий, также можно отнести 

в данную группу. Специфика этих форм заключается в том, что общение педагога с 

родителями здесь не прямое, а опосредованное. 

Одной из форм, проверенных временем, является подключение родителей к жизни 

ДОУ, организация их совместной деятельности с детьми. Так, родители разных профессий 

(швея, водитель, врач, библиотекарь, художник и т. д.) приходят в гости к дошкольникам. 

Проводят с ними беседы. Например, папа пожарный, или папа милиционер, мама врач 

знакомит воспитанников с особенностями своей профессии. Они принимают участие в 

разных занятиях с детьми, снимают мероприятия на камеру, предоставляют транспорт и др. 

Также родители привлекаются к субботникам, участвуют в озеленении территории 

ДОУ.  

Широко используется метод проектов, когда родители подключаются к их реализации 

совместно с дошкольниками.  

К методам формирования педагогической рефлексии, то есть осознанного отношения 

к воспитанию относятся: 

анализ педагогических ситуаций; 

анализ собственной воспитательной деятельности; 

решение педагогических задач; 
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игровое моделирование поведения. 

 

2.5.Особенности реализации воспитательно-образовательного процесса в 

группе компенсирующей направленности  для детей с ЗПР 

 

Работа по приоритетному направлению направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития детей с ЗПР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ЗПР Программы, их разностороннее развитие с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

     В дошкольном учреждении решаются следующие блоки задач:  

диагностические;  

воспитательные; 

коррекционно-развивающие; 

оздоровительные; 

образовательные. 

В диагностическом блоке задач ведущей является организация комплексного медико-

психолого-педагогического изучения ребенка в целях уточнения диагноза для разработки 

индивидуально-ориентированной программы развития ребенка. При этом изучение 

проводится как в ходе диагностического обследования, так и при динамическом наблюдении 

за развитием ребенка-дошкольника, осуществляемом в ходе коррекционно-воспитательного 

процесса.  

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

     Блок воспитательных задач направлен на решение вопросов социализации, 

повышения самостоятельности и автономии ребенка и его семьи, становления нравственных 

ориентиров в деятельности поведения дошкольника, а также воспитание у него 

положительных личностных качеств.  

     Следующим блоком задач является коррекционный. Содержание и организация 

коррекционной работы направлены, во-первых, на развитие компенсаторных механизмов 

становления психики и деятельности проблемного ребенка, а во-вторых, на преодоление и 
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предупреждение у воспитанников детского сада вторичных отклонений в развитии их 

познавательной сферы, поведения и личностных ориентиров. Коррекционная работа 

осуществляется не только на специальных – групповых и индивидуальных  занятиях. Вся 

система организации жизнедеятельности детей в дошкольном учреждение должна быть 

направлена на решение задач данного блока. Организация работы специалистов в этом блоке 

предполагает также обучение родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, 

повышающим эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим его активность в 

повседневной жизни, укрепляющим его веру в собственные возможности. Данная работа 

осуществляется всеми специалистами дошкольного учреждения в тесной взаимосвязи, на 

основе совместно распределенной профессиональной деятельности. 

     Блок оздоровительных задач определяет условия, необходимые для защиты, 

сохранения и укрепления здоровья каждого воспитанника дошкольного учреждения. В нем 

определяются задачи формирования у детей представлений о здоровом образе жизни и 

конкретных способов укрепления своего здоровья. В рамках данного блока планируются все 

возможные воспитательные и образовательные мероприятия, направленные на обеспечение 

детей приемами и навыками, значимыми для их безопасной жизнедеятельности и воспитания 

положительного отношения к своему здоровью как важнейшей ценности человеческой 

жизни. В этом же блоке осуществляется также весь комплекс лечебно-профилактических 

мероприятий, необходимых для детей с ЗПР. 

     Блок образовательных задач направлен на обучение детей способам усвоения 

общественного опыта, развития их познавательной активности, формирование всех видов 

детской деятельности, характерных для каждого возрастного периода. Важной задачей 

образовательного блока является подготовка детей к школьному обучению, которая должна 

вестись с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка. 

     Все задачи блоков решаются на занятиях у специалистов дошкольного учреждения 

и отражаются в их спланированной деятельности. 

 

Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит учителю-

дефектологу. Занятия с детьми проводятся учителем-дефектологом в соответствии с учебным 

планом: по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи; по развитию 

элементарных математических представлений; по подготовке к обучению грамоте. 

Коррекционные занятия проводятся по подгруппам в зависимости от возраста 

воспитанников.  В ходе диагностики выявляются индивидуальные особенности 

дошкольников, уровень их развития, усвоение программы за предыдущий период воспитания 

и обучения. Результаты обследования служат основанием для выделения подгрупп и 

адаптации программного материала. При этом сроки его освоения в каждой подгруппе могут 

быть различными, т.е. темп «прохождения» программы может быть разным. Занятия по 

подгруппам ведутся параллельно с работой, организуемой воспитателем. Воспитатель 

проводит занятия с подгруппой детей по изобразительному искусству (рисование, лепка, 

аппликация), конструированию, ручному труду, игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность детей. 

Учитель-дефектолог отвечает в целом за коррекционно-развивающую работу. В 

обязанности дефектолога входят: динамическое изучение ребенка; выполнение требований 

программ коррекционно-развивающего обучения и воспитания; осуществление 

преемственности в работе с воспитателями, учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

инструктором по ФК, музыкальным руководителем; осуществление контакта с 

медицинскими работниками; взаимосвязь с родителями; осуществление преемственности в 

работе со школой. 

Учитель-дефектолог проводит динамическое наблюдение за продвижением каждого 
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ребенка, фиксирует в протоколах результаты обследования детей, что помогает ему 

планировать индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия. 

В обследовании детей активное участие принимает воспитатель, который выявляет 

уровень освоения программы по изобразительной деятельности, конструированию, игре на 

основе требований Программы воспитания и обучения в детском саду под ред. Васильевой. 

Воспитатель проводит подгрупповые занятия по изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация), конструированию, организует наблюдения за природными и 

общественными объектами в соответствии с Программой воспитания и воспитанию детей с 

учетом их индивидуальных, физиологических, психических и возрастных особенностей, 

рекомендаций психолога, дефектолога, логопеда. 

Логопедическую помощь детям с ЗПР оказывает учитель-логопед посредством 

проведения индивидуальных и подгрупповых занятий. 

Педагог-психолог занимается углубленным изучением особенностей эмоционально-

личностного развития детей, личностных и поведенческих реакций. Основной формой 

работы с детьми является проведение групповых и индивидуальных занятий, направленных 

на нормализацию эмоционально-личностной сферы, повышение умственного развития и 

адаптивных возможностей ребенка. Музыкальный руководитель, руководитель физического 

воспитания проводят фронтальные занятия (с целой группой детей). Музыкальный 

руководитель организует работу по музыкальному воспитанию детей с учетом их 

индивидуальных, возрастных, психических особенностей в тесном контакте с воспитателем и 

дефектологом. 

Организация образовательного пространства в группах для детей с задержкой 

психического развития осуществляется путем тесного взаимодействия всех специалистов 

детского сада, которое реализуется в организации  «пятиминуток взаимодействия», 

«коррекционных часов на группах», индивидуальной работе по рекомендациям специалистов 

ДОУ и грамотном осуществлении индивидуально-образовательного маршрута каждого 

воспитанника.  

 

Специфика организации образовательной деятельности для детей с ЗПР 

Учитывая значительную задержку в развитии умственной сферы детей, педагогам 

следует стремиться к максимальному использованию различных форм ручной деятельности и 

предметных действий как важнейшее условие для развития восприятия, наблюдения, 

мыслительных операций анализа и синтеза, классификации и систематизации.  

Во время проведения занятий необходимо учитывать особенности индивидуального 

темпа и характера усвоения детьми программного содержания.  

Обязательным условием при проведении занятий является использование различных 

методов обучения: словесного (объяснение задания, указания, оценка и т. д.), наглядного 

(показ, демонстрация и т. п.) и практического.  

Использование индивидуальных педагогических методов, приемов и средств, 

являющихся важнейшим принципом коррекционно-педагогической работы с детьми, не 

исключает проведение фронтальных групповых занятий с детьми этой категории. При 

организации таких занятий педагогам необходимо уделять особое внимание тем детям, 

которые труднее других усваивают (или вообще не усваивают) программный материал. Всем 

педагогам необходимо помнить, что, решая те или иные задачи, необходимо привлекать 

каждого ребенка к решению посильных для него задач, определять объем и характер работы с 

ним за пределами коллективного занятия. Педагогам рекомендуется проводить 

индивидуальную работу с ребенком как продолжение фронтального занятия, планировать и 

проводить ее до тех пор, пока ребенок не усвоит программный материал наравне со всеми 

детьми при использовании коллективных средств и методов обучения. 
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В целях достижения максимального педагогического воздействия любые занятия с 

детьми (фронтальные, подгрупповые индивидуальные) организуются при выполнение 

необходимых организационно педагогических требований:  

• Обязательное создание доброжелательной атмосферы общения педагога с детьми (никаких 

упреков адрес ребенка за то, что он меньше других знает, хуже умеет что-то делать), детей 

между собой и с педагогами;  

• Обеспечение каждому ребенку близкой и понятной мотивации любой деятельности;  

• широкое использование на занятиях с детьми (особенно в первой половине года и на тех 

занятиях, где дети испытывают большие затруднения) игровых приемов обучения, моментов 

соревнований дидактических игр с целью поддержания интереса к процессу деятельности и к 

получению заданного результата;  

• постепенное усложнение (от занятия к занятию) заданий для каждого ребенка. Поощряется 

и поддерживается любое проявление детской инициативы, любознательности. 

Важным принципом в работе с детьми с ЗПР, направленным на компенсацию 

дефектов их психического развития является умение педагога научить детей удивляться, 

спрашивать взрослых и сверстников стимулировать их желание понять, стремление найти 

объяснение непонятному явлению или предмету.  

Работу в направлении умственного развития, необходимо продумывать, 

дифференцировать и усложнять. Если на начальном этапе целью  работы по умственному 

развитию детей является умение разбудить у детей элементарное любопытство по 

отношению к окружающему, то целью последующего этапа работы является каждодневная 

работа по формированию любознательности, наблюдательности. Педагогу следует 

систематически организовывать наблюдения на своих занятиях, создавать проблемные 

ситуации, проводить опыты с водой, снегом, проводить экскурсии. 

Коррекционно-развивающая работа, в ходе которой происходит осуществление 

квалифицированной коррекции физического и психического развития воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, согласно составленного специалистами ДОУ 

индивидуально-образовательного маршрута (ИОМ). Разработка ИОМ осуществляется на 

основе  углубленного всестороннего обследование, выдвижение гипотезы относительно 

причин и характера проблемы позволяют разработать стратегии сопровождения ребенка в 

ходе совместной деятельности специалистов ПМПк ДОУ. 

Образовательная  деятельность  по   коррекции нарушений  развития  детей  

осуществляется  посредством  реализации  Рабочих программ,  которые  разработаны  с 

учетом  программы  «Подготовка  к  школе детей  с  задержкой  психического  развития»  

С.Г.Шевченко: 

•  Рабочая  программа  учителя-дефектолога  для  детей  с  ЗПР (Приложение №1) 

•  Рабочая  программа  учителя-логопеда  для  детей  с  ЗПР (Приложение №2)  

•  Рабочая  программа  педагога-психолога  (Приложение №3)  

•  Рабочая  программа  музыкального  руководителя (Приложение №4) 

•  Рабочая программа  по реализации образовательной области «Физическое 

развитие» (Приложение №5). 

Формами организации образовательной деятельности с детьми являются 

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

занятия.  Реализация  этих  форм  предполагает  оказание адекватной  и  эффективной  

коррекционной  помощи  каждому  ребёнку  с особыми образовательными потребностями 

группой специалистов ДОУ.  

Непосредственная образовательная деятельность с детьми ЗПР строится с  учётом  

учебного  плана  и  расписания непосредственно образовательной деятельности  
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2.6. Особенности планирования при организации образовательного 

процесса детей с ЗПР 

 

Основной смысл планирования  при организации образовательного процесса детей с 

ЗПР заключается в  определении перспектив развития каждого ребенка и всей группы детей с  

учетом их индивидуальных, возрастных и типологических особенностей, при  этом отбор 

содержания  воспитательных мероприятий, средства и методы их реализации должны  

способствовать преодолению  специфики интеллектуального  дефекта, сглаживанию 

нарушений  эмоционально-волевой сферы, выработке адаптивных форм поведения. 

     Планирование коррекционно-образовательной работы должно отвечать ряду 

требований:  

1. Должен быть определен оптимальный вариант учебной нагрузки детей. 

Не допустима информационная перегрузка. Существуют четкие рамки содержания 

(стандарт). 

2. Планируемый образовательный процесс должен соответствовать 

физиологическим законам роста и развития детей. Необходимо обеспечить защиту 

прав и интересов ребенка. 

3. Должны быть учтены медико-гигиенические требования к 

последовательности, длительности, особенностям проведения различных режимных 

процессов. 

4. Учтены местные региональные особенности (климат, природные 

условия). 

5. Учтены время года и погодные условия. 

6. Учет индивидуальных особенностей каждого малыша, посещающего 

группу (постепенное пробуждение, свобода участия в той или иной деятельности, их 

смена). 

7. Предусмотреть в плане чередования организованной и самостоятельной 

деятельности детей. Свободная деятельность должна составлять не менее 40% от 

объема нерегламентированной деятельности, в том числе на воздухе 3-5 часов в 

течение дня в зависимости от времени года. Обязательное выделение времени для 

свободной игры. 

8. Учитывать колебания работоспособности детей в течение дня и недели. 

Включать элементы деятельности, способствующие эмоциональной разрядки, 

создающие у ребят радостное настроение, доставляющие им удовольствие. 

9. Учет уровня развития детей. Использование результатов диагностики 

для оптимизации образовательного процесса, планирования индивидуальной работы с 

каждым ребенком. 

10.  Регулярность, последовательность, повторность воспитательных 

воздействий. 

11.  Планирование строится на основе интеграции усилий всех 

специалистов, работающих на группе с детьми. 

12.  Планируемая деятельность не навязывается детям искусственно, а 

обязательно соответствующим образом мотивируется. Дети должны испытывать 

потребность заняться чем-либо, захотеть понять, для чего им это надо. 

13.  Следует предусмотреть разнообразие предлагаемой деятельности, чтобы 

способствовать максимальному раскрытию потенциала каждого малыша. 

14.  В планируемой педагогом деятельности с детьми должны 
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просматриваться решаемые дошкольным образовательным учреждением годовые 

задачи. 

15.  Предполагается обязательное включение родителей в общий 

педагогический процесс. 

 Перспективный план может быть составлен на один месяц, три месяца, полугодие, что 

значительно облегчает деятельность педагогов. Он отражает содержание всех разделов 

воспитания и содержит перечень конкретных целей и задач по каждому из них. 

 

Комплексно-тематическое планирование  

в группах компенсирующего вида для детей с задержкой психического развития 

(от 5 до 7 лет) 

 

 

Месяц 

Неделя Лексико-семантическая тема на фронтальных и индивидуальных занятиях  

Старшая группа Подготовительная к школе группа 

 

о
к
тя

б
р
ь 

1-я Осень. Признаки осени. Деревья 

осенью. 

Осень. Осенние месяцы. Деревья и 

кустарники. 

2-я Огород. Овощи  Огород. Овощи. Цвет предметов. 

 Сад. Фрукты. Хочу быть здоровым 

.Цвет предметов 

3-я Сад. Фрукты Поздняя осень. Подготовка птиц к 

отлету. Цвет предметов 

4-я Мы и лес Ягоды. Продукты питания. Цвет 

предметов 

 

н
о
я
б

р
ь 

1-я Одежда. Головные уборы, Обувь Домашние животные и мы. Цвет 

предметов 

2-я Обувь Дикие животные и их детѐныши. 

3-я Игрушки. Цвет предметов Одежда. Головные уборы. Знаешь ли ты 

цвета. 

4-я Посуда. Цвет предметов 

(повторение) 

Обувь.  Цвет предметов 

 

д
ек

аб
р
ь
 

1-я Зима. Зимующие птицы Зима. Поможем зимующим птицам. 

2-я Домашние животные. Мебель. Цвет, форма и величина 

предметов. 

3-я Дикие животные. Посуда. Мамины помощники. Цвет 

предметов. 

4-я Зимние забавы. Новый год Зимние забавы. Новогоднее 

путешествие. Сравнение предметов по 

величине 

 

я
н

в
ар

ь
 

2-я Мебель. Геометрические фигуры Транспорт грузовой и пассажирский. 

Ребенок и дорога. 

3-я Воздушный, водный транспорт. Профессии. Растем трудолюбивыми 

4-я Наземный транспорт. 

Геометрические фигуры 

Труд на селе зимой. Машины, 

облегчающие труд людей. 

 ф
ев

р
ал

ь
 

1-я Наш детский сад. Цвет предметов Бытовые приборы. Опасности дома. 

2-я Моя семья. Цвет предметов Животные жарких стран. 

3-я День защитник Отечества. Форма Комнатные растения. 



33 
 

предметов 

4-я Мой дом. Величина предметов Обитатели водоема 

 

м
ар

т 

1-я Весна. Приметы весны. Мамин 

праздник 

Мамы всякие нужны, мамы всякие 

важны. 

2-я Комнатные растения. Цвет, 

форма и величина предметов. 

Весна 

3-я Аквариумные и пресноводные 

рыбы 

Наша Родина — Россия .Москва — 

столица России 

4-я Москва – столица. Мой город. Наш город. 

 

ап
р
ел

ь
 

1-я Весна. Возвращение перелетных 

птиц. Труд людей весной. 

Моя семья 

2-я Космос. Пространственное 

положение геометрических 

фигур 

Перелетные птицы. Форма предметов. 

3-я Откуда хлеб пришел? Цвет 

предметов. 

Правила дорожного движения. 

4-я Почта. Домашние птицы. 

  

м
ай

 

2-я День Победы День Победы. Цвет, форма, величина 

предметов. 

3-я Насекомые. Насекомые. Маленький, да удаленький. 

4-я Май – последний месяц весны «Цветы луга, сада». Повторение 

пройденных тем. 

 

 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода - интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности 

по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период – 2-3 

недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития. 

2.7.Мониторинг результативности коррекционно-развивающей работы 

Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка с ЗПР является 

основным средством осуществления мониторинга его достижений и необходимым условием 

успешности коррекционной и общеразвивающей работы, организуемой в каждой возрастной 

группе. Обследование в начале учебного года позволяет разработать оптимальную для всей 



34 
 

группы и для каждого ребенка программу коррекционной и общеразвивающей работы. 

Обследование в конце учебного года дает полное представление о динамике развития 

ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей 

коррекционной и общеразвивающей работы с ним.  

В случае возникновения трудностей при освоении Программы, в середине учебного 

года проводится промежуточный срез для оценки образовательных достижений и 

корректировки коррекционно-образовательных маршрутов. 

Результаты освоения воспитанниками   Программы оцениваются в форме диагностики 

и мониторинга путем  наблюдений за ребенком, бесед,  анализа продуктов деятельности, 

критериально-ориентированных  методик нетестового типа, критериально-ориентированного 

тестирования, скрининг- тестов и др. Результативность коррекционно – развивающей  работы  

отслеживается через мониторинговые (диагностические) исследования, с внесением 

последующих корректив в содержание всего коррекционно-образовательного 

процесса.  Организация комплексного медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

направлена на уточнение диагноза для разработки индивидуального маршрута 

сопровождения ребенка. При этом изучение проводится как в ходе диагностического 

обследования, так и при динамическом наблюдении за развитием ребенка-дошкольника, 

осуществляемом в ходе коррекционно-воспитательного процесса. При реализации 

Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагог-психолог, учитель-дефектолог). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 
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1.требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (подробно сформулированы в Санитарно-эпидемиологических 

требованиях 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). 

2. требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей (подробно сформулированы в Федеральном  

государственном образовательном стандарте дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155; в 

Санитарно-эпидемиологических требованиях 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). 

3.оснащение развивающей предметно -пространственной среды (подробно 

сформулированы в Федеральном  государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155). 

В дошкольном учреждении создана достаточная материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, систематически ведется работа по обновлению  

необходимой развивающей предметно-пространственной  среды. В учреждении имеются 

необходимые помещения и зоны.  В группе для детей с ЗПР создана своя развивающая 

предметно-пространственная среда. Группа имеет групповое помещение, отдельную 

спальню, приёмную, туалетную комнаты, кабинет учителя-логопеда и учителя-дефектолога. 

Кабинеты оснащены компьютером и МФУ. Групповые комнаты включают игровую, 

познавательную, обеденную зоны. Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким 

инвентарём, телевизором. 

 

3.2.Развивающая предметно-пространственная среда 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) 

и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда построена  на  следующих  

принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5)доступность;  

6)безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
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Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые  обеспечивают: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

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

в подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка.  

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе 

располагающая, почти домашняя, дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои 

эмоции. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может 

себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной 

среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед 

ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности.  

В группе имеются различные игровые центры (мастерские, лаборатория, 

художественная студия, и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 

Предметно-пространственная среда обновляется в соответствии с интересами  детей не реже, 

чем один раз в несколько недель. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности.  

     Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в 

соответствии с инициативой детей. Игровое оборудование разнообразное и легко 
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трансформируемое. Дети имеют возможность участвовать в создании и обновлении игровой 

среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и родители. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности.  

     Среда насыщенная, предоставляет ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержит современные материалы (конструкторы, материалы 

для формирования сенсорных эталонов, наборы для экспериментирования и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности.  

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, им предлагается большое количество 

увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение - важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно 

использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства.  

Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность 

заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными 

видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

физического развития.  

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, 

дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование.  

Структура развивающей предметно-пространственной среды, наряду с групповыми 

комнатами включает специализированные помещения и кабинеты, что позволяет 

осуществлять всестороннее развитие личности воспитанников. 

В группе созданы условия для проведения коррекционо-развивающей и 

воспитательной работы. В группах имеется необходимый материал и оборудование для 

игровой, двигательной, театрализованной, изобразительной и других видов деятельности. 

Для осуществления индивидуальной работы, направленной на исправление имеющихся 

недостатков развития познавательной сферы детей, в группе имеется коррекционный уголок, 

которые содержат материалы для проведения развивающих игр и занятий. Подбор 

оборудования соответствует возрасту и диагнозу детей.  

Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети могли делать 

самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать решения. 

Среда не ограничивает детскую инициативу, а наоборот, предоставляет возможности для 

проявления и для развития и реализации разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая 

своей цели, ребенок постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в собственных 

возможностях, делая личностные, а поэтому радостные для него открытия. Разумно 

организованная развивающая среда способствует подготовке ребенка к жизни в стремительно 

меняющемся мире, формирует устойчивое стремление познавать, открывать мир и в 

конечном итоге - учит учиться.  

Развивающая предметно-пространственная среда также способствует навыкам 

партнерского общения, работы в команде, дает практику взаимопомощи и развивает навыки 

социального взаимодействия. Все это позволяет педагогу формировать у детей поисковый, 

активный, самостоятельный стиль мышления и деятельности, предоставляя реальные шансы 

для личностного роста каждого ребенка.  
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Оснащение групп в соответствии с задачами образовательной работы в детьми 

представлено в таблице. 

 

      

Задачи работы Вид 

помещений 

Оснащение 

Виды деятельности детей 

Познавательно-исследовательская деятельность 
 

- сенсорное развитие Игровые 

комнаты 

группы 
 

Объекты для исследования в действии (доски-

вкладыши, мозаика, наборы кубиков и др.) 
Дидактические игры на развитие психических 

функций - мышления, внимания, памяти, 

воображения 
 

- познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Игровые 

комнаты 

группы 
 

Объекты для исследования в действии 

(наборы для опытов с водой, воздухом,  

песком, коллекции) 
Образно-символический материал (наборы 

картинок, календари погоды, природы, и т.д.) 
Материалы, учитывающие интересы  

мальчиков и девочек 

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Игровые 

комнаты 

группы 
 

Образно-символический материал 

(головоломки, лабиринты) 

Нормативно-знаковый материал (календарь, 

карточки, кубики с цифрами, линейки и т.д.) 

Развивающие игры с математическим 

содержанием 
Домино, шашки 
 

- формирование 

первичных 

представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Методический 

кабинет 
Игровые 

комнаты 

группы 
 

Образно-символический материал 

Нормативно-знаковый материал 
Коллекции 

Настольно-печатные игры 
Электронные материалы (видеофильмы, 

слайд-шоу различной тематики) 

Справочная литература (энциклопедии) 
 

Коммуникативная деятельность 
 

- развитие свободного 

общения со взрослыми 

и детьми 

Все 

пространство 

детского сада 

Картотека словесных игр 
Настольные игры (лото, домино) 

Нормативно-знаковый материал 
Игры на развитие мелкой моторики 
Развивающие игры («Найди по описанию», 

«Что сначала, что потом», шнуровки, 

вкладыши и др.) 

Алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию 

- развитие всех 

компонентов устной 

речи детей 

Методический 

кабинет 

Игровые 

комнаты 

Кабинеты 

специалистов 



39 
 

Художественная литература для чтения детям 

и чтения самими детьми 

Картины, иллюстративный материал, плакаты 

для рассматривания 
 

Восприятие художественной литературы и фольклора 
 

- формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений 

Методический 

кабинет 

Игровые 

комнаты 

группы 
Музыкальный 

зал 
Участок 

учреждения 
 

Художественная литература для чтения детям 

и чтения самими детьми 

Справочная литература (энциклопедии) 
Аудио и видеозаписи литературных 

произведений 
Различные виды театров 

Детские атрибуты для костюмов и постановок 
Игрушки-персонажи 
Картотека подвижных игр со словами 
Картотека словесных игр 

Картотеки потешек, загадок, пословиц и 

других форм литературного творчества 
Книжный уголок  

Материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

- развитие 

литературной речи 

- приобщение к 

словесному искусству 

Игровая деятельность 
 

- развитие игровой 

деятельности детей 

Игровые 

комнаты 

группы 

Участок 

учреждения 
 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования 
Маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы быта) 
Полифункциональные материалы 
Строительный материал 

Конструкторы 
Детали конструктора 

материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 
 

- приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам 

и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в том 

числе моральным) 

Методический 

кабинет 
Игровые 

комнаты 

Кабинеты 

специалистов 

Художественная литература для чтения детям 

и чтения самими детьми 
Настольные игры соответствующей тематики 
Альбомы «Правила группы, «Правила 

безопасности 
Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 
Игрушки-предметы оперирования 
материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 
 

- формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Все помещения 

группы 
Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Поликлиника» и др.) 
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Уголок ряжения 
Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Настольные игры соответствующей тематики 
Патриотический уголок 
Фотоальбомы воспитанников 

Нормативно-знаковый материал 
 

- формирование 

патриотических чувств,  
Игровые 

комнаты 

группы 
 

Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания 
Художественная литература для чтения детям 

и чтения самими детьми 
Дидактические наборы соответствующей 

тематики 

Фотоальбомы воспитанников 
Коллекции 
Образно-символический материал (наборы 

картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов, для 

иерархической классификации) 
Нормативно-знаковый материал 

- формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

Игровые 

комнаты всех 

групп 
 

Художественная литература для чтения детям 

и чтения самими детьми 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики 

Справочная литература 
Образно-символический материал (наборы 

картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов, для 

иерархической классификации) 
Фотоальбомы воспитанников 
Коллекции  

Нормативно-знаковый материал 
 

- формирование 

представлений об 

опасных для человека 

и окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них 

Методический 

кабинет 
Игровые 

комнаты 

Кабинеты 

специалистов  

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

для рассматривания 
Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики 
Художественная литература для чтения детям 

и чтения самими детьми 
Энциклопедии  
Игрушки  - предметы оперирования 
Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 
Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта) с учетом 

правил безопасности 
 

- приобщение к 

правилам безопасного 

поведения 

- передача детям 

знаний о правилах 

Методический 

кабинет 
Иллюстративный материал, картины, плакаты 

для рассматривания 
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безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

Игровые 

комнаты 

Кабинеты 

специалистов 

Видеофильмы для детей 
Дидактические наборы соответствующей 

тематики 
Игрушки  - предметы оперирования 
Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Полифункциональные материалы 
Настольные игры соответствующей тематики 

(«Правила дорожного движения», домино 

«Дорожные знаки»)  
Строительный материал 

Конструкторы  
Детали конструктора 
Художественная литература для чтения детям  

- формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально опасным 

для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 

Методический 

кабинет 
Игровые 

комнаты 

Кабинеты 

специалистов  

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

для рассматривания 
Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики 
Художественная литература для чтения детям 

и чтения самими детьми 

Энциклопедии  
Игрушки  - предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 
Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта) 

Строительный материал 

Конструкторы  
Детали конструктора 
Настольные игры соответствующей тематики 

Информационно-деловое оснащение 

учреждения («Безопасность») 

Настольные игры соответствующей тематики 
 

Конструирование из разного материала 
 

- конструктивная 

деятельность 

Методический 

кабинет 
Игровые 

комнаты 

Кабинеты 

специалистов  

Образно-символический материал (наборы 

картинок, календари погоды, природы, карты, 

атласы, глобусы и т.д.) 
Строительный материал 

Конструкторы напольные 
Детали конструктора настольного 
Плоскостные конструкторы 
Бумага, природные и бросовые материалы 
Материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
 

- развитие трудовой 

деятельности 

Все помещения 

группы 
Игрушки - предметы оперирования 
Маркеры игрового пространства (детская, 
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(самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе) 

Музыкальный 

зал 

Участок 

учреждения 

кукольная мебель, предметы быта) 
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

Полифункциональные материалы 
Материалы для аппликации, конструирования 

из бумаги 

Природные, бросовые материалы 
Материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 
 

- воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам 

Все 

пространство 

учреждения 
Участок 

учреждения 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель) 
Полифункциональные материалы 

Образно-символический материал (виды 

профессий и т.д.) 
Настольно-печатные игры (лото «Профессии», 

«Кто что делает?» 

материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 
 

Музыкальная деятельность 
 

- развитие музыкально-

художественной 

деятельности 

Музыкальный 

зал 
Игровые 

комнаты 

группы 

Музыкальный центр 
Пианино 
Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 
Подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями 
Пособия, игрушки, атрибуты 

Различные виды театров 
Ширма для кукольного театра 
Детские и взрослые костюмы 

Детские хохломские стулья и стол 
Шумовые коробочки 

Дидактические наборы («Музыкальные 

инструменты», «Русские композиторы») 

Детские рисунки по темам концертов артистов 

детской филармонии 
 

- приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

Изобразительная деятельность 
 

- развитие 

изобразительной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд) 

Игровые 

комнаты всех 

групп 

Участок 

учреждения 

Слайды с репродукциями картин 
Материалы и оборудование для продуктивной 

деятельности: 

- для аппликации; 
- для рисования; 
- для лепки. 

Природный, бросовый материал 
Иллюстративный материал, картины, плакаты  

- развитие детского 

творчества 
Методический 

кабинет 
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Игровые 

комнаты 

Кабинеты 

специалистов 

Настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», 

«Ассоциация» и др.) 

Альбомы художественных произведений 
Художественная литература с иллюстрациями 
Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, 

матрешки, богородские игрушки 
Скульптуры малых форм (глина, дерево) 
Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян 

растений 
 

- приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Участок 

учреждения 

Игровые 

комнаты всех 

групп 
 

Слайды с репродукциями картин 
Альбомы художественных произведений 

Художественная литература с иллюстрациями 
Иллюстративный материал, картины, плакаты 
Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, 

матрешки, богородские игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 
 

Двигательная деятельность 
 

- развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

Физкультурный 

зал 

Музыкальный 

зал  
Игровые 

помещения 

групп  

Участок 

учреждения  
 

Музыкальный центр 
Оборудование: 
- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 
- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 
- общеразвивающих упражнений 

Набор «Кузнечик» 
Картотеки подвижных игр 
Картотека «Игры, которые лечат» 

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и 

т.д.) 

Атрибуты для спортивных игр (хоккей, 

бадминтон и др.) 

Игровые комплексы (горка) 
Качели, Карусели 
Материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 
 

- накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями) 

- формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

Физкультурный 

зал 

Музыкальный 

зал 
Игровые 

помещения 

всех групп  
Участок 

Оборудование: 
- для ходьбы, бега, равновесия; 
- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 
- ползания и лазания; 
- общеразвивающих упражнений 

Настольно-печатные игры («Виды спорта» и 

др.) 
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учреждения 
 

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и 

т.д.) 

Фитболы 
 

- сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей 

Все 

пространство 

учреждения 
Участок 

учреждения 

Развивающие игры 

Художественная литература 
Игры на ловкость 
Дидактические игры на развитие психических 

функций - мышления, внимания, памяти, 

воображения 

Оборудование: 
- для ходьбы, бега, равновесия; 
- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 
- ползания и лазания; 
- общеразвивающих упражнений 
Картотеки подвижных игр 
 

- воспитание 

культурно-

гигиенических навыков 

Все помещения 

групп 

Участок 

учреждения 
 

Алгоритмы для запоминания 

последовательности культурно-гигиенических 

навыков 
Художественная литература 
Игрушки-персонажи 

Игрушки – предметы оперирования 
Маркеры игрового пространства 

Настольные игры соответствующей тематики 
Иллюстративный материал, картины, плакаты 
 

- формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Все помещения 

групп 
Участок 

учреждения 
 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

Настольные игры соответствующей тематики 
Художественная литература для чтения детям 

и рассматривания самими детьми 

Игрушки-персонажи 
Игрушки – предметы оперирования 

Физкультурно-игровое оборудование 
Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 
- прыжков; 
- катания, бросания, ловли; 
- ползания и лазания; 
- общеразвивающих упражнений 

Картотеки подвижных игр 

 

3.3. Методическое обеспечение коррекционно-педагогической 

направленности 

 

Для осуществления образовательного процесса в ДОУ имеется программно-методическое 

обеспечение: программы, учебно-методические пособия, справочная и энциклопедическая 
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литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационный и раздаточный материал). 

 

Автор Название Издательство 
Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающая программа «Подготовка 

к школе детей с задержкой психического развития» 

(старший возраст, подготовительный возраст) 

М.,2004 

Шевченко С.Г. Организационно-педагогические аспекты 

коррекционно-развивающего обучения 

М.,2001 

Шевченко С.Г. Диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей  

М.,2001 

Шевченко С.Г. «Готовимся к школе» программно-методическое 

оснащение коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения дошкольников 

М.: «Ника-Пресс», 

1998 

 

 

3.4. Организация режима пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении 

В группе компенсирующей направленности для воспитанников с ЗПР организуется 

соответствующий возрастным особенностям режим дня. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 5 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. Ежедневный утренний 

прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья 

детей. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает: 

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие варианты). Питание 

детей организуют в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня 

- после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 

°C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости 

ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещения ДОУ. 

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Оптимальным является 

организация дневного сна на воздухе (веранды). Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр. 

Самостоятельная деятельность детей 5 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Непосредственная образовательная деятельность.  Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности для детей  6-го года жизни - не более 25 

минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа. В середине времени, отведенного на непрерывную 
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образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 

раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 5 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от 

возраста детей и составляет: 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально 

организуют на открытом воздухе. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные 

упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, плавание и другие. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. 

Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в 

неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

дошкольных организаций. 

Для реализации двигательной активности детей следует использовать оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Таким образом, в соответствие с СанПиН, условиями реализации ПОО программ в 

зависимости от их направленности должен быть распорядок дня, который включает: 

- прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

- ежедневная прогулка детей; 

- дневной сон; 

- самостоятельная деятельность детей; 

-совместная деятельность воспитателя и детей;  

- непосредственная образовательная деятельность; 

- разные формы двигательной активности. 

 

Режим и распорядок дня составлен с расчётом на 12 часовое пребывание ребёнка в 

ДОУ,  установлен с учётом санитарно- эпидемиологических требований. 

 

Утренний прием, игры 7.00 – 8.00 

Речевая гимнастика 8.00 – 8.28 
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Утренняя гимнастика 8.32 – 8.42 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 9.00 

Игры, подготовка к НОД 8.50 – 9.00 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

9.00 –  10.50 

Прогулка (подготовка) 10.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 

Закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Игры, совм. деят. воспит.  с 

детьми 

15.30-16.00 

Самостоятельная деятельность 16.00-16.25 

Чтение художественной 

литературы 

16.25-16.45 

Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.10 

Логопедический час, игры, 

самост. деят., подготовка к прогулке 

17.10-17.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

17.40-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития муниципального бюджетного дошкольного 
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образовательного учреждения детский сад №14 «Солнышко» определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования и 

обеспечивает образовательную деятельность в группе компенсирующей направленности для 

воспитанников с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

Цель Программы: формирование дошкольных знаний и представлений, а также способов 

деятельности как одно из средств психического развития и воспитания положительных 

качеств личности детей с ЗПР. 

В группу компенсирующей направленности для детей с ЗПР старшего 

дошкольного возраста дети зачисляются на основании заключения ТПМПК. Срок обучения – 

2 года. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

воспитанников с задержкой психического развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №14 «Солнышко» разработана с 

учетом   программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под 

ред. С.Г. Шевченко.  

 Процесс организации взаимодействия с родителями направлен на совместное 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в жизнь ДОУ. 

В ходе сотрудничества с родителями педагоги ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

стремятся: 

•   информировать родителей (законных представителей) и общественность 

относительно целей  дошкольного  образования,   а также о Программе, и не только семье, но 

и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в  образовательную деятельность;   

•    обеспечить открытость дошкольного образования;  

•    создавать условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности; 

•    поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их  здоровья; 

•    обеспечить вовлечение  семей    непосредственно в образовательную 

деятельность, в том числе   посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

•    создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов, 

обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной среде, а также для 

обсуждения с родителями (законными  представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией. 

На базе ДОУ реализуются традиционные и нетрадиционные формы 

взаимодействия с родителями.  

Традиционные формы  делятся на следующие группы: 

коллективные – родительские собрания (проводятся как групповые 3–4 раза в год, 

так и общие со всеми родителями воспитанников в начале и в конце года), групповые 

консультации, конференции; 

индивидуальные – индивидуальные консультации, беседы; 

наглядные – папки-передвижки, стенды, ширмы, выставки, фото, дни открытых 

дверей. 

К нетрадиционным формам относятся четыре группы: 

информационно-аналитические, досуговые, познавательные, наглядно-

информационные формы. 
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