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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка
Адаптированная
образовательная
программа
дошкольного
образования для детей с задержкой психического развития муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития
ребёнка – детский сад № 68» города Ставрополя (далее - Программа)- это
образовательная программа, адаптированная для обучения воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития)
с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию указанных лиц (№273 –ФЗ гл.1 ст.28).
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования для детей с задержкой психического развития, является
нормативно-управленческим документом образовательного учреждения,
характеризующим специфику содержания образования и особенности
организации учебно- воспитательного процесса.
Программа разработана на основе:
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования".
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13» (утв. Главным государственным
санитарным врачом РФ 15 мая 2013г. № 26)
Программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического
развития» (Под общей редакцией С.Г. Шевченко – М, Школьная пресса,
2003.).
Примерной
основной общеобразовательной
программы
дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М, 2014.
Устава муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад № 68» города
Ставрополя.
Программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса для детей дошкольного возраста с задержкой психического
развития, направлена на формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного
возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии
детей.
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Теоретические основы Программы составляют современные научные
положения, разработанные в отечественной общей и специальной
педагогике и психологии: об общности основных закономерностей
психического развития нормального и аномального ребенка, о сензитивных
возрастах, о соотношении коррекции и развития, об актуальном и
потенциальном уровнях развития (зоне ближайшего развития), о
соотношении обучения и развития, о роли дошкольного детства в процессе
социализации, о значении деятельности в развитии, о значении таких
социальных факторов как воспитание, обучение и развитие в психическом
развитии ребенка с ОВЗ и т. д.
1.1.Цели и задачи реализации Программы
Основная цель рабочей программы – психолого-педагогическая
поддержка позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями
здоровья (ЗПР);
Цели реализации Программы целесообразно выстраивать в
соответствии с компонентами образовательного процесса: целевым,
содержательным,
организационно-технологическим,
аналитикорезультативным:
— формирование общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности всеми воспитанниками;
— организация разных видов деятельности ребенка и реализация
программы в формах, специфических для детей данных возрастных групп,
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей
художественно-эстетическое
развитие
ребенка,
обеспечивающих
достижение планируемых результатов освоения программы;
— организация психолого-педагогической поддержки воспитанников
в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром.
Для достижения данной цели выдвинуты следующие задачи:
1. Осуществление ранней диагностики, определение путей
профилактики и координации психических нарушений.
2. Определение особенностей организации образовательного
процесса в соответствии с индивидуальными возможностями каждого
ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности в
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соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической
комиссии;
3. Принятие во внимание особых образовательных потребностей
детей с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) при освоении ими
образовательной программы;
4. Осуществление индивидуально-ориентированной, социальнопсихолого-педагогической, коррекционно-логопедической помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) с учётом особенностей
психического и физического развития, индивидуальных особенностей детей
(в соответствии с рекомендациями психолого- медико- педагогической
комиссии);
5. Разработка и реализация индивидуальных образовательных
маршрутов;
6. Развитие коммуникативных компетенций форм и навыков
конструктивного личностного общения со сверстниками;
7. Реализация комплексной системы мероприятий по социальной
адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья
(ЗПР);
8. Создание пространства детско-взрослого взаимодействия с
учетом ведущей деятельности ребенка;
9. Оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) детей с ограниченными возможностями
здоровья (ЗПР)
по медицинским, социальным, правовым и другим
вопросам.
1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Реализация Программы основывается на нескольких группах
принципов:
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО:
- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и
самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода
жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период
подготовки к следующему периоду;
личностно-развивающий
и
гуманистический
характер
взаимодействия взрослых (родителей
(законных представителей),
педагогических и иных работников ДОУ) и детей.
- уважение личности ребенка;
- реализация программы в формах, специфических для детей данной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
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Основные принципы дошкольного образования:
- полноценное проживание ребенком всех этапов

детства

(амплификация) детского развития;
построение
образовательной
деятельности
на
основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного
образования);
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество ДОУ с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных
действий ребенка в различных видах деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей.
Принципы,
сформулированные
на
основе
примерной
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения
до школы» (руководители авторского коллектива Н.Е. Веракса, Т.С.
Комарова, М.А. Васильева):
-соответствие принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка;
-сочетание принципов научной обоснованности и практической
применимости
(содержание
Программы
соответствует
основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как
показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике
дошкольного образования);
-соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного
«минимума» материала);
-обеспечение единства 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;
-построение с учетом принципа интеграции образовательных
областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
детей, спецификой и возможностями образовательных областей;
-опора
на
комплексно-тематический
принцип
построения
образовательного процесса;
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-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;
-построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и
ведущим видом их деятельности является игра.
1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-7 лет с
задержкой психического развития
Дошкольники с ЗПР – это дети с нереализованными возможностями,
так как все основные психические новообразования возраста формируются
у них с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. Дети с
задержкой психического развития (ЗПР) представляют собой неоднородную
группу. Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами,
хроническими соматическими заболеваниями, с неблагоприятными
социальными условиями воспитания и в основном с органической
недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС) резидуального или
генетического характера. В настоящее время выявлено два основных
варианта патогенетических механизмов формирования ЗПР: 1. нарушение
познавательной деятельности, связанное с незрелостью эмоциональноволевой сферы и личности, то есть с психическим инфантилизмом; 2.
нарушение познавательной деятельности вследствие стойких астенических
и цереброастенических состояний.
Дети с ЗПР – это многочисленная и разнородная по своему составу
категория. Определенная группа детей имеет негрубые нарушения со
стороны ЦНС, вследствие её раннего органического поражения. У другой
группы детей ЗПР возникает на фоне функциональной незрелости ЦНС.
Ещё одной причиной отставания в нервно-психическом развитии могут
стать соматическая ослабленность и наличие хронического заболевания.
Неблагоприятные микросоциальные условия также являются причиной ЗПР
у детей. Задержка психического развития проявляется, прежде всего, в
замедлении темпа психического развития. При поступлении в школу дети
обнаруживают ограниченность представлений об окружающем мире,
незрелость мыслительных процессов, недостаточную целенаправленность
интеллектуальной деятельности, ее быструю истощаемость, преобладание
игровых интересов, чрезвычайно низкий уровень общей осведомленности,
социальной и коммуникативной компетентности.
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Возрастные особенности психического развития детей
от 5-ти до 6-ти лет с задержкой психического развития
Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как
представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает
осознавать связи и зависимости в социальном поведении и
взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают
положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом
плане).
Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении
дошкольников – формируется возможность саморегуляции, т.е. дети
начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись
им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела,
доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки,
наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря
осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и
обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не
только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и
правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным
представлениям.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях
ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только
характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего, в данный
отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не
хотел бы обладать в будущем. В 5-6 лет у ребенка формируется система
первичной гендерной идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные
воздействия на формирование ее отдельных сторон уже гораздо менее
эффективны.
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о
своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и
мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика
гендерного поведения). Дети оценивают свои поступки в соответствии с
гендерной принадлежностью. Существенные изменения происходят в этом
возрасте в детской игре, а именно, в игровом взаимодействии, в котором
существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил
игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга –
указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях
возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои
действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила.
При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно
иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто
будет…?»). Вместе с тем согласование своих действий, распределение
обязанностей у детей чаще всего возникает еще по ходу самой игры.
Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются
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«Сцена» и «Гримерная»). Игровые действия становятся разнообразными.
Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно
рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д.
Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают
рассказам друзей. Более совершенной становится крупная моторика.
Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: может
пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть небольшое
препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз
подряд. Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у
мальчиков – более порывистые, у девочек – мягкие, плавные,
уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола
ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться.
Посредством целенаправленной и систематической двигательной
активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость
(способность достаточно длительное время заниматься физическими
упражнениями) и силовые качества (способность применения ребенком
небольших по величине усилий на протяжении достаточно длительного
времени).
Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой
степени самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети
практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и
обуваются. Некоторые дети могут обращаться со шнурками – продевать их
в ботинок и завязывать бантиком. К 5 годам они обладают довольно
большим запасом представлений об окружающем, которые получают
благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и
экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов еще
более расширяются и углубляются. Возрастает способность ребенка
ориентироваться в пространстве. Если предложить ему простой план
комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой спит.
Освоение времени все еще не совершенно. Отсутствует точная
ориентация во временах года, днях недели. Внимание детей становится
более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень
привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со
взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу,
которое задается взрослым (отобрать несколько фигур определенной формы
и цвета, отыскать на картинке изображение предметов и заштриховать их
определенным образом).
Объем памяти изменяется не существенно.
Улучшается ее
устойчивость. При этом для запоминания детьми уже могут использоваться
несложные приемы и средства (в качестве «подсказки» могут выступать
карточки или рисунки). На шестом году жизни ребенка происходят важные
изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой
правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых,
дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок
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шестого года жизни свободно использует средства интонационной
выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно,
способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от
ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими
секретами и т.п.).
Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы,
антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей
также активно пополняется существительными, обозначающими название
профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам,
спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия
людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими
качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности.
Могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые
существительные, существительные множественного числа в родительном
падеже, следовать орфоэпическим нормам языка. Способны к звуковому
анализу простых трехзвуковых слов.
Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги,
осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной
речью. В описательном и повествовательном монологе способны передать
состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты,
сравнения. Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями
разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи,
взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш
способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно
«чтение с продолжением». Повышаются возможности безопасности
жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и
произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции
(ребенок становится способным встать на позицию другого).
Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет
ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие
и отдаленные последствия действий и поступков собственных и других
людей. Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7
лет) активно развиваются планирование и самооценивание трудовой
деятельности (при условии сформированности всех других компонентов
детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются
качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми
разных видов ручного труда.
В
процессе
восприятия
художественных
произведений,
произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны
осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им
больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической
оценки. Эмоционально откликаются на те произведения искусства, в
которых переданы понятные им чувства и отношения, различные
эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом.
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Музыкально-художественная
деятельность.
В
старшем
дошкольном возрасте происходит существенное обогащение музыкальной
эрудиции детей: формируются начальные представления о видах и жанрах
музыки, устанавливаются связи между художественным образом и
средствами
выразительности,
используемыми
композиторами,
формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются
музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая
избирательность.
В продуктивной деятельности дети также могут
изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение).
Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники
художественного творчества. Могут проводить узкие и широкие линии
краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной
мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения светлых,
темных и новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более
светлого оттенка, накладывать одну краску на другую.
Дети в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму
кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали
пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и
налепов, расписывать их.
Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с
ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из
прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие:
квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и
маленькие прямоугольники. Создавать из нарезанных фигур изображения
разных предметов или декоративные композиции.
Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы
к самостоятельному творческому конструированию из разных материалов.
У них формируются обобщенные способы действий и обобщенные
представления о конструируемых ими объектах.
Возрастные особенности психического развития детей
от 6-ти до 7-ти лет с задержкой психического развития
У детей 6-7 лет с задержкой психического развития значительное
отставание и своеобразие обнаруживается в развитии мыслительной
деятельности. Это выражается в несформированности таких операций, как
анализ, синтез, в неумении выделять существенные признаки предметов и
делать обобщение, наблюдается низкий уровень развития абстрактного
мышления.
Анализ объектов отличается у детей 6-7 лет с задержкой
психического развития меньшей полнотой и недостаточной тонкостью. В
результате этого они выделяют в изображении почти вдвое меньше
признаков, чем их нормально развивающиеся сверстники. Деятельность
детей при анализе признаков ведется чаще всего хаотично, без плана.
Подобная картина обнаруживается при обобщении. Умение мысленно
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сравнивать предметы или явления и выделять в них общий признак является
одним из существенных условий овладения понятиями в процессе
обучения. Недостаточный уровень сформированности операции обобщения
у детей с задержкой психического развития отчетливо проявляется при
выполнении заданий на группировку предметов по родовой
принадлежности. Адекватное выполнение таких заданий предполагает,
прежде всего, наличие необходимого запаса родовых понятий таких, как
«мебель», «посуда», «растения», «животные» и т.д.
Дети 6-7 лет этой категории могут правильно воспроизвести в
среднем лишь половину необходимых понятий. Это относится не только к
родовым, но и видовым понятиям. Иногда это бывает связано с
недостаточным личным опытом ребенка и бедностью его представлений о
предметах и явлениях окружающей действительности. Для формирования
родовых понятий используются образные логические упражнения. Важно,
чтобы они предъявлялись в определенной последовательности: упражнения
в словесной классификации следует проводить после овладения детьми
навыками группировки реальных предметов и изображений. В дальнейшем
уместно предлагать детям более сложные задания: выделить группы
однородных предметов из предложенного материала, указывая общее слово
и перечисляя единичные предметы, относящиеся к понятию, которое оно
обозначает.
Большинство детей 6-7 лет с задержкой психического развития
достаточно хорошо владеют элементарными формами классификации.
Распределение по группам простых геометрических фигур на основе
выделения одного из признаков (цвета или формы) не представляет для них
трудностей.
При классификации сложного геометрического материала и
классификации по двум признакам продуктивность выполнения работы
несколько снижается. Основная трудность заключается в том, что дети не
могут мысленно осуществить операцию совмещения двух признаков.
Однако они оказываются в состоянии выполнить задание, если им
предоставляется возможность практически действовать с объектами
классификации.
Недостаточное развитие мыслительных операций отчетливо
проявляется у ребенка 6-7 лет с задержкой психического развития при
выполнении
различных
учебных
заданий.
Процесс
решения
интеллектуальных
задач
определяется
эмоционально-волевыми
особенностями ребенка. Часто дети с задержкой психического развития
называют первый пришедший на ум ответ, и задача оказывается не
решенной даже в тех случаях, когда потенциально они в состоянии
справиться с нею. Дети с особыми образовательными нуждами нередко
подменяют трудную для них задачу более легкой. Они как бы сознательно
стремятся избежать усилий, связанных с умственным напряжением при
решении интеллектуальных задач. Решение мыслительных задач, которые
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трудно даются детям, рекомендуется выполнять с применением
наглядности, постепенно снижая долю ее участия в мыслительном процессе.
Нарушение речевого развития детей 6 – 7 лет с задержкой
психического развития носит системный характер и входит в структуру
дефекта. Для этих детей характерны бедность и неточность словаря,
недостаточная дифференцированность слов по их семантике, повторы
одних и тех же слов, неадекватное их использование. Низкий уровень
владения морфемным составом слова приводит к неумению распознавать
его семантику по значимым словообразовательным компонентам.
Например, вместо «порвали кораблик» говорят «сломали». Шоссе,
тропинку, мостовую обозначают одним словом «дорога», не чувствуя
разницы в лексическом значении слов.
Дети 6-7 лет с задержкой психического развития имеют различные
недостатки речевого развития, помимо нарушений звуковой стороны речи
наблюдаются отклонения в ее лексико-грамматическом оформлении.
Для речи рассматриваемой категории дошкольников характерны:
ограниченный
круг
используемых частей речи (в основном
существительные, глаголы, личные местоимения), затруднения в
словообразовании. При усложнении синтаксической конструкции в речи
детей 6-7 летнего возраста с задержкой психического развития проявляются
аграмматизмы,
особенно
в
согласованиях
косвенных
падежей
существительных с прилагательными и местоимениями («много хвойные
деревья», «на зеленых лугов», в неправильном управлении «Дед тащит
репка»).
Ряд нарушений наблюдается и в процессе формирования чувства
языка. У детей с задержкой психического развития 6-7 лет период
словотворчества наступает позже и продолжается дольше, чем в норме. К
концу дошкольного возраста у детей этой группы может наблюдаться
«взрыв» словотворчества, однако употребление неологизмов отличается
рядом особенностей. Например, для образования слов одной и той же
грамматической категории может быть использован один и тот же
словообразовательный аффикс. В отличие от нормы, когда неправильность
неологизма осознается самим ребенком, дети 6-7 лет с задержкой
психического развития в большинстве случаев определяют образованное
ими слово как правильное. При по парном сравнении грамматически верно
и неверно оформленных предложений многие дети воспринимают их как
правильные, меньшинство считают, что одно из этих предложений
неправильное, но не могут указать, какое. Нарушения становления
словообразовательных процессов у детей данной группы обусловлены более
поздним, по сравнению с нормой, формированием обобщенных классов
слов с выраженными трудностями их дифференциации.
В 6-7 летнем возрасте дети с задержкой психического развития не
умеют самостоятельно пересказать прослушанный текст, составить рассказ
по сюжетной картинке, дать описание предмета. При составлении устных
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сочинений наблюдается быстрое соскальзывание с заданной темы на
другую, более знакомую и легкую; привнесение в рассказ побочных
ассоциаций и инертных стереотипов; частое повторение одних и тех же слов
и
фраз;
постоянное
возвращение
к
высказанной
мысли.
Сложноподчиненные предложения, которые составляют дети этой группы,
настолько пространны, что иногда у слушающего создается впечатление,
что ребенок, начав говорить, не может остановиться. Все это является
результатом затруднений в планировании и развертывании речевого
сообщения.
Внимание дошкольников 6 – 7 лет с задержкой психического
развития характеризуется повышенной отвлекаемостью, недостаточной
концентрированностью на объекте. Детям свойственна пониженная
работоспособность и неустойчивость внимания имеют разные формы
индивидуального проявления. У одних дошкольников максимальная
концентрация внимания и наиболее высокая работоспособность
обнаруживаются в начале выполнения задания, а по мере продолжения
работы эти факторы неуклонно снижаются; у других детей сосредоточение
внимания наступает после того, как они приступят к деятельности; у
третьих отмечаются периодические колебания внимания. У большинства
дошкольников данной категории внимание неустойчивое - быстро
фиксируется и быстро переключается. Такие дети способны к усвоению
только малого объема информации. Меньшую группу составляют дети с
пассивным вниманием: медленно сосредоточиваются и также медленно
переключаются на другую работу. Снижение способности распределять и
концентрировать внимание особенно проявляется в условиях, когда
выполнение задания осуществляется при наличии одновременно
действующих речевых раздражителей, имеющих для детей с задержкой
психического развития значительное смысловое и эмоциональное
содержание. Посторонние раздражители вызывают значительное
замедление выполняемой деятельности детей 6-7 лет с задержкой
психического развития и увеличивают количество ошибок.
У всех дошкольников седьмого года жизни с задержкой
психического развития наблюдаются недостатки памяти, причем они
касаются всех видов запоминания: непроизвольного и произвольного,
кратковременного и долговременного. В первую очередь, у детей ограничен
объем памяти и снижена прочность запоминания. Эти особенности влияют
на запоминание как наглядного, так и (особенно) словесного материала.
Очень важную роль играет непроизвольная память ребенка. Дети с
задержкой психического развития запоминают хуже нормально
развивающихся дошкольников, которые моложе их на два - три года. Одна
из основных причин недостаточного уровня развития непроизвольной
памяти у детей с задержкой психического развития — их низкая
познавательная активность. Дошкольникам седьмого года жизни с
задержкой
психического
развития
свойственны
импульсивность,
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расторможенность, повышенная двигательная активность или, наоборот,
вялость,
медлительность,
которые
обычно
сохраняются
при
воспроизведении заученного материала. Назвав несколько запомнившихся
слов или картинок, они считают свою задачу выполненной и не
предпринимают попыток вспомнить больше. После дополнительного
стимулирования со стороны взрослого большинство детей рассматриваемой
категории воспроизводят дополнительно некоторое количество материала,
что свидетельствует о том, что сами они не до конца реализуют
возможности своей памяти. Дети с задержкой психического развития
обнаруживают более низкие результаты при запоминании связного текста,
цифр, наборов слов и предметных картинок. В связи с этим необходимо
отбирать материал так, чтобы уменьшить объем его запоминания примерно
в 2 раза по сравнению с нормой. При этом заслуживает специального
внимания тот факт, что полнота воспроизведения в значительной мере
зависит от сложности задания. Недостатки произвольной памяти у детей с
задержкой психического развития проявляются не только в снижении
объема памяти, но и в ее недостаточной точности.
У многих детей 6-7 лет с задержкой психического развития
наблюдаются трудности с восприятием учебного материала. Об этом
свидетельствует, прежде всего, недостаточность, ограниченность,
фрагментарность знаний ребенка об окружающем мире. Это обусловлено
тем, что его восприятие неполноценно, вследствие этого не получает
достаточной информации об окружающем мире. Скорость восприятия у
дошкольников с задержкой психического развития становится заметно ниже
той, что считается нормальной для данного возраста, фактически при
любом отклонении от оптимальных условий. Дети рассматриваемой
категории испытывают затруднения при необходимости узнать предметы на
контурных или схематических изображениях, особенно если те
перечеркнуты или перекрывают друг друга. Дошкольники 6-7 лет с
задержкой психического развития не всегда узнают и часто смешивают
сходные по начертанию буквы или их отдельные элементы, ошибочно
воспринимают сочетания букв.
Недостатки слухового восприятия у дошкольников седьмого года
жизни с задержкой психического развития проявляются в фонематических
нарушениях. Такие дети плохо дифференцируют глухие и звонкие
согласные ( «б» - «п», «д— «т» и т.п.), с трудом выделяют звуки и
последовательность звуков в словах со сложной слоговой структурой
(особенно при сочетании согласных - «зонт», «страна» ). Им трудно
вычленить слово из предложения, предложение из текста.
Особенно следует отметить недостатки пространственного
восприятия у детей 6-7 лет с задержкой психического развития (например,
направления или расположения отдельных элементов в сложном
изображении). Пространственное восприятие формируется в процессе
сложного взаимодействия зрения, двигательного анализатора и осязания.
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Это взаимодействие складывается у детей с задержкой психического
развития с запозданием и долгое время оказывается неполноценным.
Недостатки данного вида восприятия затрудняют обучение чтению и
письму, где очень важно различать расположение элементов. Узость
пространственного восприятия проявляется в выполнении задания не до
конца.
Поскольку развитие пространственных представлений тесно связано
со становлением конструктивного мышления, то и формирование
представлений данного вида у дошкольников с задержкой психического
развития также имеет свои особенности.
2. Планируемые результаты освоения Программы
2.1. Целевые ориентиры
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного
образования (необязательность уровня дошкольного образования в
Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какойлибо ответственности за результат) делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и
обусловливают необходимость определения результатов освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе
в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
детей.
Освоение
Программы
не
сопровождается
проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Настоящие требования являются ориентирами для:
Целевые
ориентиры
программы
выступают
основаниями
преемственности дошкольного и начального общего образования. При
соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие
целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного
образования:
•
Ребенок овладевает основными культурными средствами,
способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в
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разных видах деятельности — игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности.
•
Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру,
к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх.
•
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным
вопросам.
•
Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и
исполнительские функции в совместной деятельности.
•
Понимает, что все люди равны вне зависимости от их
социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и
других верований, их физических и психических особенностей.
•
Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность
прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.
•
Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым
другими.
•
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами
и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать
различные ситуации и адекватно их оценивать.
•
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может
выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации
общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности.
•
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими.
•
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать
социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и навыки личной гигиены.
•
Проявляет ответственность за начатое дело.
•
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
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знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на
свои знания и умения в различных видах деятельности.
•
Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению
знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе,
институте.
•
Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу
об окружающей среде.
•
Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира,
произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы,
театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).
•
Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою
страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом
разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях.
•
Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных
семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации,
проявляет уважение к своему и противоположному полу.
•
Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет
первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое
плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и
заботу о младших.
•
Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.
Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.
2.2. Система оценки результатов освоения программы
В
соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной
оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием
при решении управленческих задач.
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать
индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу
необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему
оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.
В
представленной
системе
оценки
результатов
освоения
Программы отражены современные тенденции, связанные с изменением
понимания оценки качества дошкольного образования.
Педагогическая диагностика.
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Реализация Программы предполагает оценку индивидуального
развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития
детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка в ходе:
•
коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются
способы установления и поддержания контакта, принятия совместных
решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
•
игровой деятельности;
•
познавательной деятельности (как идет развитие детских
способностей, познавательной активности);
•
проектной деятельности (как идет развитие детской
инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение
планировать и организовывать свою деятельность);
•
художественной деятельности;
•
физического развития.
•
Результаты педагогической диагностики могут использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:
1)
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);
2)
оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей
и скорректировать свои действия.
Диагностическое
обследование
в
условиях
дошкольного
образовательного учреждения для детей с ЗПР отличается по своим задачам
и методам. В условиях групп компенсирующей направленности на первый
план выступает задача комплексного, всестороннего качественного анализа
особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы,
личностного развития, а также исследования сферы знаний, умений,
навыков, представлений об окружающем мире, имеющихся у ребёнка.
Диагностика выступает как необходимый структурный компонент
коррекционно-педагогического процесса и средство оптимизации этого
процесса. Углубленное всестороннее обследование позволяет построить
адекватные индивидуальные и групповые коррекционно-образовательные
программы и определить эффективность коррекционно-развивающего
обучения.
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В течение учебного года специалисты проводят обследование в три
этапа.
Первый этап (сентябрь). Цель обследования на начальном этапе выявить особенности психического развития каждого воспитанника,
определить исходный уровень обученности, т. е. овладения знаниями,
умениями, навыками в объеме образовательной программы. Результаты
обобщаются и заносятся в "Карту развития ребёнка". С их учетом
формируются подгруппы детей для проведения занятий дефектологом и
воспитателем, выстраиваются "уровневые" программы коррекционного
обучения.
Второй этап (первые две недели января). Основной целью
обследования на втором этапе является выявление особенностей динамики
развития каждого ребенка в специально организованных условиях.
Тревожащим симптомом является отсутствие положительной динамики. На
данном этапе дополняются сведения, полученные ранее. Динамическое
диагностическое исследование позволяет оценить правильность выбранных
путей, методов, содержания коррекционной работы с каждым ребенком и
группой в целом. В программу вносятся коррективы, определяются цели и
задачи коррекционно-педагогической работы в следующем полугодии.
Третий этап (проводится в конце учебного года). Цель - определить
характер динамики, оценить результативность работы, а также составить
прогноз относительно дальнейшего развития и обозначить дальнейший
образовательный маршрут для каждого воспитанника. На основе
результатов обследования осуществляется перевод ребенка в следующую
возрастную группу или выпуск в школу. Выпускники специальных групп,
как правило, хорошо подготовлены к обучению в массовой школе. На это
следует обратить особое внимание, так как цель дошкольной коррекции
задержек психического развития - своевременное выявление и преодоление
недостатков в развитии, формирование полноценного базиса для обучения в
общеобразовательной школе.
Практика показывает, что большинство детей с ЗПР в дальнейшем
успешно усваивают общеобразовательную школьную программу.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
3. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка
Программа предусматривает развитие дошкольников в соответствии
с их возрастными и психофизическими особенностями, повышение уровня
познавательной и речевой деятельности детей с ограниченными
возможностями и их подготовку к школе.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и
охватывает следующие образовательные области:
Описание
образовательной
деятельности
Познавательное
развитие
предполагает
развитие интересов
детей,
любознательности
и познавательной
мотивации;
формирование
познавательных
действий,
становление
сознания; развитие
воображения
и
творческой
активности;
формирование
первичных
представлений
о
себе,
других
людях,
объектах
окружающего
мира, о свойствах и
отношениях
объектов
окружающего мира
(форме,
цвете,
размере, материале,
звучании,
ритме,
темпе, количестве,
числе, части и
целом,

Задачи
Старшая группа
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов
окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших
зависимостях.
2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать
разные способы познания: обследование объектов, установление
связей между способом обследования и познаваемым свойством
предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и
скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание,
классификация.
3. Развивать умение отражать результаты познания в речи,
рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии.
4.
Воспитывать
эмоционально-ценностное
отношение
к
окружающему миру (природе, людям, предметам).
5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в
продуктах детской деятельности.
6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах,
гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях,
правилах взаимоотношений взрослых и детей.
7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях,
некоторых особенностях человеческого организма.
8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданскопатриотические чувства.
9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах
мира.
Подготовительная группа
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в
познавательно- исследовательской деятельности, поддерживать
проявления индивидуальности в исследовательском поведении
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пространстве
и
времени, движении
и покое, причинах
и следствиях и др.),
о малой родине и
Отечестве,
представлений
о
социокультурных
ценностях нашего
народа,
об
отечественных
традициях
и
праздниках,
о
планете Земля как
общем доме людей,
об особенностях ее
природы,
многообразии
стран и народов
мира.

Речевое развитие
включает владение
речью
как
средством общения
и
культуры;
обогащение
активного словаря;
развитие связной,
грамматически
правильной
диалогической
и
монологической
речи;
развитие
речевого
творчества;
развитие звуковой
и интонационной
культуры
речи,
фонематического
слуха; знакомство с
книжной
культурой, детской

ребенка, избирательность детских интересов.
2.
Совершенствовать
познавательные
умения:
замечать
противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать
разные
способы
проверки
предположений,
использовать
вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных
эталонов,
упорядочивать,
классифицировать
объекты
действительности, применять результаты познания в разных видах
детской деятельности.
3. Развивать умение включаться в коллективное исследование,
обсуждать его ход, договариваться о совместных продуктивных
действиях, выдвигать и доказывать свои предположения,
представлять совместные результаты познания.
4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе
осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места
человека в нем.
5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах,
гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях,
правилах взаимоотношений взрослых и детей.
6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания
роста своих достижений, чувства собственного достоинства.
7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и
поступки.
8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать
гражданско- патриотические чувства.
9. Формировать представления о многообразии стран и народов
мира, некоторых национальных особенностях людей.
10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры
родной страны, формировать начала гражданственности.
11. Развивать толерантность по отношению к людям разных
национальностей.
Старшая группа
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое
творчество детей.
2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и
способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им
в процессе общения.
3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях
коллективного взаимодействия.
4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о
явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах
людей.
5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять
ошибки в речи сверстников.
6. Воспитывать интерес к письменным формам речи.
7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной
инициативе.
8. Развивать первоначальные представления об особенностях
литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах
(проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках
(композиция, средства языковой выразительности).
9. Способствовать развитию понимания литературного текста в
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литературой,
понимание на слух
текстов различных
жанров
детской
литературы;
формирование
звуковой
аналитикосинтетической
активности
как
предпосылки
обучения грамоте.

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального
подтекста.
Подготовительная группа
Задачи образовательной деятельности
1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом
общении со взрослыми и сверстниками.
2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в
зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели
взаимодействия.
3. Поддерживать использование в речи средств языковой
выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов,
метафор, образных сравнений,
олицетворений.
4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные
способности и возможности детей.
5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к
языковым явлениям.
6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и
словосочетания, писать печатные буквы.
7. Развивать умения анализировать содержание и форму
произведения, развивать литературную речь.
8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах
(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и
многообразии жанров.
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4. Формы, способы и средства реализации Программы
Важнейшими образовательными ориентирами программы являются:
• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и
внимательного отношения детей к другим людям;
• развитие
детской
самостоятельности
(инициативности,
автономии и ответственности);
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах
деятельности.
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать
демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и
проявления эмпатии к другим людям;
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты,
помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять
уважение друг к другу;
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать
проявление позиции ребенка;
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по
своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые
ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов
Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по
достижению этих целей.
Психолого-педагогические условия реализации Программы:
• уважение взрослых к человеческому достоинству детей,
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях;
• использование в образовательной деятельности форм и методов
работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей);
• построение
образовательной
деятельности
на
основе
взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его
развития;
• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в
разных видах деятельности;
• поддержка инициативы и самостоятельности детей в
специфических для них видах деятельности;
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• возможность выбора детьми материалов, видов активности,
участников совместной деятельности и общения;
• защита детей от всех форм физического и психического насилия;
• поддержка родителей (законных представителей) в воспитании
детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно
в образовательную деятельность.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации
развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста,
предполагают:
1. Обеспечение эмоционального благополучия через:
• непосредственное общение с каждым ребенком;
• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и
потребностям.
2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
• создание условий для свободного выбора детьми деятельности,
участников совместной деятельности;
• создание условий для принятия детьми решений, выражения
своих чувств и мыслей;
• недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности
в
разных
видах
деятельности
(игровой,
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
• создание
условий
для позитивных,
доброжелательных
отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а
также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности
здоровья;
• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих
разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;
• развитие умения детей работать в группе сверстников.
4.
Построение
вариативного
развивающего
образования,
ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в
совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но
не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона
ближайшего развития каждого ребенка), через:
• создание условий для овладения культурными средствами
деятельности;
• организацию видов деятельности, способствующих развитию
мышления, речи, общения, воображения и детского творчества,
личностного, физического и художественно-эстетического развития детей;
• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение
игрового времени и пространства;
• оценку индивидуального развития детей.
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5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по
вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в
образовательную деятельность, в том числе посредством создания
образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Психолого-педагогические условия, определяемые примерной
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения
до школы» (руководители авторского коллектива Н.Е. Веракса, Т.С.
Комарова, М.А. Васильева)
• Обеспечение эмоционального благополучия ребенка
• Формирование доброжелательных, внимательных отношений
• Развитие самостоятельности
• Создание условий для развития свободной игровой деятельности
• Создание условий для развития познавательной деятельности
• Создание условий для развития проектной деятельности
• Создание условий для самовыражения средствами искусства
• Создание условий для физического развития
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 основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
Построение образовательного процесса должно основываться на
адекватных 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 работе с детьми младшего дошкольного возраста используются
преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы
образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в
процессе увлекательной для малышей деятельности.
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к
школе группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего
характера.
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В практике используются разнообразные формы работы с детьми.
Формы работы
Образовательная
деятельность,
осуществляемая
в
процессе организации
различных
видов
детской деятельности

Характеристика
Специально
подготовленные
педагогами
(учителемдефектологом, воспитателем, музыкальным руководителем)
занятия коррекционно-развивающей направленности для детей
с
задержкой
психического
развития,
учитывающие:
программные требования к организации процесса обучения и
воспитания к организации процесса обучения и воспитания
дошкольника, структуру дефекта, возраст и индивидуальные
особенности каждого ребенка.
Образовательная
Организация активного целенаправленного взаимодействия
деятельность,
педагога с детьми на занятиях, в игре, в бытовой и
осуществляемая в ходе общественно- полезной работе с целью достижения результата,
режимных моментов
отвечающего реализации потребностей каждого участника
совместной деятельности, на основе формирования и развития
межиндивидуальных связей.
Самостоятельная
Формирование
специальных
условий
в
процессе
деятельность детей
коррекционного
обучения
и
воспитания
детей
с
ограниченными возможностями здоровья по закреплению и
дальнейшему использованию навыков самообслуживания,
общения и регуляции поведения, ориентированное на
повышение их адаптационных способностей и расширение
жизненного опыта.

Усилия педагогов образовательного учреждения направлены на
развитие у ребенка с ОВЗ самостоятельности, целеполагания и мотивации
деятельности, нахождения путей и способов ее осуществления, самоконтроля
и самооценки, способности получить результат. Успешно решать данные
задачи позволяет внедрение современных образовательных технологий в
практику работы образовательного учреждения.
Формы и приемы организации образовательного процесса
по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Совместная образовательная деятельность Самостоятельная
педагогов и детей
деятельность детей
непосредственно
образовательная
деятельность
Занятия
Экскурсии
Наблюдения
Чтение
художественной
литературы
Беседы

образовательная
деятельность
в
режимных моментах
Индивидуальная
работа
Обучение
Объяснение
Напоминание
Личный пример
Похвала

Игры со сверстниками –
сюжетно-ролевые,
дидактические,
театрализованные,
подвижные, хороводные
Самообслуживание
Дежурство

Образовательная
деятельность
в
семье

Экскурсии,
путешествия
Наблюдения
Чтение
Личный пример
Беседа
Объяснение
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Просмотр
видеофильмов
Дидактические игры
Проблемные ситуации
Поисково-творческие
задания
Объяснение
Упражнения
Рассматривание
иллюстраций
Тренинги
Викторины
КВН
Моделирование

Наблюдение
Упражнения
Тренинги
Игры – подвижные,
дидактические,
творческие
Рассматривание
иллюстраций
Трудовая деятельность
Театрализованные
постановки
Праздники
и
развлечения

Создание ситуаций, вызывающих желание
трудиться и побуждающих детей к:
– проявлению трудовых навыков,
– оказанию помощи сверстнику и взрослому,
– проявлению заботливого отношения к
природе.
Трудовые поручения.
Самостоятельное
планирование
трудовой
деятельности.
Показ
Самообслуживание
Объяснение
Обучение
Обучение
Напоминание
Наблюдение
Беседы
Напоминание
Разыгрывание
игровых
ситуаций
Упражнение
Объяснение
Наблюдение
Поручения
Совместный труд
Чтение и рассматривание
иллюстраций о труде
взрослых
Тематические праздники и
развлечения
Просмотр
видео–
диафильмов
Продуктивная
деятельность
Экскурсии

Совместное
со
сверстниками
рассматривание
иллюстраций
Совместная
со
сверстниками
продуктивная
деятельность
Экспериментирование
Наблюдение

-

-

Игры
–
сюжетноролевые, дидактические
Совместный труд детей
Дежурство
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность

Беседы
Личный пример
Показ
Напоминание
Объяснение
Совместный
труд
детей и взрослых
Рассказ
Просмотр
видеофильмов,
диафильмов

Формы и приемы организации образовательного процесса
по образовательной области «Познавательное развитие»
Совместная образовательная деятельность Самостоятельная
педагогов и детей
деятельность детей
непосредственно
образовательная
образовательная
деятельность
в
деятельность
режимных моментах

Образовательная
деятельность
в
семье
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Показ
Экскурсии,
наблюдение
Беседа
Занятия
Опыты,
экспериментирование
Обучение в условиях
специально
оборудованной
полифункциональной
интерактивной среды
Игровые занятия с
использованием
полифункционального
игрового
оборудования,
сенсорной комнаты
Игровые упражнения
Игры
–
дидактические,
подвижные
Проектная
деятельность
Продуктивная
деятельность
Проблемно-поисковые
ситуации

Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Развивающие игры
Играэкспериментирование
Проблемные ситуации
Игровые упражнения
Рассматривание
чертежей и схем
Моделирование
Коллекционирование
Проекты
Интеллектуальные
игры
Тематическая прогулка
Конкурсы
КВН
Трудовая деятельность
Тематические
выставки
Мини-музеи

Игры – развивающие,
подвижные,
со
строительным
материалом
Игрыэкспериментирования
Игры
с
использованием
автодидактических
материалов
Моделирование
Наблюдение
Интегрированная
детская деятельность:
включение ребенком
полученного
сенсорного опыта в его
практическую
деятельность
предметную,
продуктивную,
игровую
Опыты
Труд в уголке природы
Продуктивная
деятельность

Беседа
Коллекционирование
Просмотр
видеофильмов
Прогулки
Домашнее
экспериментирование
Уход за животными и
растениями
Совместное
конструктивное
творчество
Коллекционирование
Интеллектуальные
игры

Формы и приемы организации образовательного процесса
по образовательной области «Речевое развитие»
Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей
непосредственно
образовательная
образовательная
деятельность в
деятельность
режимных моментах
Занятия
Речевое стимулирование
Игры с предметами и
(повторение, объяснение,
сюжетными игрушками
обсуждение,
Обучающие игры с
побуждение,
использованием предметов
напоминание,
и игрушек
уточнение)
Коммуникативные игры с
Беседы с опорой на
включением малых
зрительное восприятие и
фольклорных форм
без опоры на него
(потешки, прибаутки,
Хороводные игры,
пестушки, колыбельные)
пальчиковые игры
Чтение, рассматривание
Пример использования
иллюстраций
образцов
Сценарии активизирующего коммуникативных кодов
общения
взрослого
Имитативные упражнения,
Тематические досуги
пластические этюды
Фактическая беседа,
Коммуникативные тренинги эвристическая беседа

Самостоятельная
деятельность
детей

Образовательная
деятельность в
семье

Коллективный
монолог
Иградраматизация с
использованием
разных видов
театров (театр на
банках, ложках и
т.п.)
Игры в парах и
совместные игры
(коллективный
монолог)
Самостоятельная
художественноречевая
деятельность
детей

Речевые игры
Беседы
Пример
коммуникативны
х кодов
Чтение,
рассматривание
иллюстраций
Игрыдраматизации.
Совместные
семейные
проекты
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок
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Совместная продуктивная
деятельность
Экскурсии
Проектная деятельность
Дидактические игры
Настольно-печатные игры
Продуктивная деятельность
Разучивание стихотворений
Речевые задания и
упражнения
Моделирование и
обыгрывание проблемных
ситуаций
Работа по
-обучению пересказу с
опорой на вопросы
воспитателя
-обучению составлению
описательного рассказа об
игрушке с опорой на
речевые схемы
-обучению пересказу по
серии сюжетных картинок
-обучению пересказу по
картине
-обучению пересказу
литературного
произведения
(коллективное
рассказывание)
Показ настольного театра,
работа с фланелеграфом

Мимические,
логоритмические,
артикуляционные
гимнастики
Речевые дидактические
игры
Наблюдения
Чтение
Слушание,
воспроизведение,
имитирование
Тренинги (действия по
речевому образцу
взрослого)
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок
Индивидуальная работа
Освоение формул
речевого этикета
Наблюдение за
объектами живой
природы, предметным
миром
Праздники и развлечения

Сюжетно-ролевые
игры
Играимпровизация по
мотивам сказок
Театрализованные
игры
Дидактические
игры
Игрыдраматизации
Настольнопечатные игры
Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность
детей
Словотворчество

Формы и приемы организации образовательного процесса
по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей
непосредственно
образовательная
образовательная
деятельность
в
деятельность
режимных моментах
Образовательные
Утренний
отрезок
ситуации «Секреты
времени
линии горизонта»,
Индивидуальная
«Детали в картине»,
работа по усвоению
«У природы нет
технических приемов,
плохой погоды»,
изобразительных
Обучающие занятия
умений
«Подбери палитру»,
Игровые упражнения
«Волшебная линия»,
Обследование
«Фигурные
предметов и игрушек
отпечатки»,
Наблюдение
Творческие проекты:
Проблемные ситуации:
«Выпуск детской
«Как
раскрасить
газеты», «Игрушки со пластилин?», «Какого
всего света»,
цвета
снег?»,

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность в семье

Решение проблемных
ситуаций
Дидактические игры
С.-р. игры
Наблюдения
Рассматривание
Сбор материала для
детского
дизайна,
декоративного
творчества
Экспериментирование с
материалами
Рассматривание
предметов искусства

Ситуативное обучение
Упражнения
Коллекционирование
Просмотр видео
Рассматривание
произведений
искусства
Обследование
предметов
Прогулки
Домашнее
экспериментирование
Совместное
творчество
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«Родословная моя»,
«Музей красоты»
Решение проблемных
ситуаций
Экспериментирование
Наблюдение
Экскурсии
Беседы
Обсуждение
Рассматривание
объектов реального и
рукотворного мира,
их обследование.
Виртуальные
путешествия
Рассказы
Встреча с
интересными людьми
Дидактические игры
Занимательные
показы
Рассматривание
альбомов фотографий,
иллюстраций,
репродукций,
коллекций
Опыты
Конкурсы
Игры-импровизации:
игра-сказка;
игра-балет;
игра-опера;
игра-карнавал;
игра-фантазия;
Двигательно-игровые
импровизации
Вокально-речевые
импровизации:
Интонационные
этюды (разыгрывание
сценок
из
жизни
животных,
птиц
предметов и явлений);
Перевоплощение
в
персонажей;
Исполнение роли за
всех персонажей в
настольном театре;
Игровые ситуации
Инструментальные
импровизации
Музыкально -игровые
композиции:
Игры (приветствия;
речевые;
с палочками
со
звучащими

«Отражение света. Как
увидеть радугу?»
Рассматривание
чертежей
и
схем,
иллюстраций и т.д.
Прогулка
Дидактические игры
Проблемная ситуация
Индивидуальная
работа по развитию
зрительного
восприятия
Моделирование
Вечерний
отрезок
времени,
включая
прогулку
Игрыэкспериментирование
Упражнения
по
развитию
мелкой
моторики рук
Ситуативные
разговоры
Виртуальные
путешествия

Использование
музыки:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
- на музыкальных
занятиях;
-во время умывания
-на других занятиях
(ознакомление с
окружающим миром,
развитие речи,
изобразительная
деятельность)
- во время прогулки (в
теплое время)
- в сюжетно-ролевых
играх
- в компьютерных
играх
- перед дневным сном
-при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях

Сопровождение
семьи:
Беседы
Консультации
Открытые просмотры
Выставка работ
Встречи по заявкам
Интерактивное
взаимодействие через
сайт Совместные игры
Совместные занятия
Мастер-классы
Опросы
Анкетирование
Информационные
листы

Подбор
музыкальных
инструментов, игрушек,
театральных
кукол,
атрибутов,
элементов
костюмов
для
театрализованной
деятельности, ТСО
Игры в «праздники»,
«концерт», «оркестр»,
«музыкальные занятия»,
«телевизор»
Создание для детей
игровых
творческих
ситуаций,
способствующих
импровизации в пении,
движении,
музицировании
Импровизация мелодий
на собственные слова,
придумывание песенок
Придумывание
танцевальных движений
Инсценирование
содержания
песен,
хороводов
Музыкальнодидактические игры
Аккомпанемент
в

Изучение
мнения
родителей о музыке и
музыкальном
воспитании
(анкетирование,
интервьюирование,наб
людение)
Создание
минибиблиотеки;
Игровые практикумы
Педагогические
конференции
с
приглашением
специалистов
Клубы по интересам
Семейные
досуги;
Совместные
праздники,
развлечения
Концерты родителей и
для детей, Совместные
театрализованные
представления,
Оркестр
Открытые
музыкальные занятия
Создание
нагляднопедагогической
пропаганды
для
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жестами
игры-уподобления
игры-настроения
игры-образы)
Танцевальные
миниатюры
Компьютерные
музыкально-игровые
программы

пении, танце и др.
Детский
ансамбль,
оркестр
Создание
системы
театров
для
театрализованной
деятельности

родителей
Посещения
музеев,
выставок,
детских
музыкальных театров
Прослушивание
аудиозаписей
с
просмотром
соответствующих
иллюстраций,
репродукций картин,
портретов
композиторов
Просмотр
видеофильмов

Формы и приемы организации образовательного процесса
по образовательной области «Физическое развитие»
Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей
непосредственно
образовательная
образовательная
деятельность
в
деятельность
режимных моментах
Физкультурные
Комплексы
занятия:
закаливающих
-развлечения; сюжетно- процедур
игровые,
(оздоровительные
- тематические,
прогулки, мытье рук
-классические,
прохладной
водой
-тренирующие,
перед
каждым
- на улице,
приемом
пищи,
-походы
полоскание рта и горла
Общеразвивающие
после еды, воздушные
упражнения:
ванны, ходьба босиком
-с предметами,
по
ребристым
- без предметов,
дорожкам до и после
-сюжетные,
сна,
Контрастные
-имитационные.
ножные
ванны),
Игры с элементами Утренняя гимнастика,
спорта.
Упражнения
и
Спортивные
подвижные игры во
упражнения
второй половине дня;
Объяснение
Показ
Дидактические игры
Чтение
художественных
произведений
Личный пример
Иллюстративный
материал
Досуг
Театрализованные
игры

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность
в
семье

Подвижные игры
Игровые упражнения
Имитационные
движения
Спортивные
игры
(катание на санках,
лыжах, велосипеде и
др.);
Сюжетно-ролевые
игры

Экскурсии
в
природу
Пешие прогулки
Беседа
Совместные игры
Походы
Занятия
в
спортивных секциях
Посещение
бассейна
Чтение
художественных
произведений
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5. Взаимодействие с семьями воспитанников
Взаимодействию с семьями воспитанников уделяется большое
внимание. Это обусловлено проблемами в межличностных отношениях
между детьми с ЗПР и их родителями, неадекватным оцениванием своего
ребенка, имеющего проблемы в развитии, жестоким обращением с ним.
Поэтому помощь детям с ограниченными возможностями здоровья требует
социально-психологической поддержки их семей. Развитие ребенка в
огромной степени зависит от семейного благополучия, участия родителей в
его физическом и духовном становлении, правильности воспитательных
воздействий. Как показывает опыт, всем семьям, имеющим ребенка с ОВЗ,
требуется социально- психологическая поддержка. Работа с родителями
включает в себя мониторинг психологического климата в семье, проблем в
воспитании, обучении и коррекционной работе, оказание консультативной и
практической помощи. Основная цель работы специалистов с родителями –
это их своевременное информирование об особенностях развития психики
ребёнка, характеристика уровня актуального развития, обоснование
необходимости специальных коррекционных занятий, проводимых
целенаправленно и систематически; формирование активной позиции в
вопросах воспитания и обучения и продуктивных форм взаимодействия со
своими детьми.
При работе с такими семьями решаются следующие задачи:
• Оказание практической и теоретической помощи родителям
воспитанников через трансляцию основ теоретических знаний и
формирование умений и навыков практической работы с детьми;
• Формирование позитивной самооценки родителей, снятие
тревожности;
• Развитие умений самоанализа и преодоления психологических
барьеров;
• Развитие детско-родительских отношений;
• Совершенствование коммуникативных форм поведения;
• Формирование навыков адекватного общения с окружающим миром;
•Использование с родителями различных форм сотрудничества и
совместного творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного
подхода к семьям.
В зависимости от различий в семейном воспитании, педагогической и
психологической просвещенности родителей необходимо применение
разнообразных форм работы.
Выделяют традиционные и нетрадиционные формы.
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;
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 наглядные – папки-передвижки, стенды, ширмы, выставки, фото,
дни открытых дверей.
 К нетрадиционным формам относятся четыре группы:
 информационно-аналитические;
 досуговые;
 познавательные;
 наглядно-информационные формы.
Наименование
Информационноаналитические

Познавательные

Досуговые

Цель использования
Выявление интересов,
потребностей,
запросов
родителей,
уровня
их
педагогической
грамотности
Ознакомление
родителей
с
возрастными
и
психологическими
особенностями детей
дошкольного возраста.
Формирование
у
родителей
практических навыков
воспитания детей

Установление
эмоционального
контакта
между
педагогами,
родителями, детьми
Информационно- Повышение
просветительские педагогической
культуры, расширение
информационного
поля
родителей
Ознакомление
родителей с работой
дошкольного
учреждения,
особенностями
воспитания
детей.
Формирование
у
родителей знаний о

Формы проведения общения
Проведение
социологических
срезов,
опросов
Индивидуальные беседы Анкетирование
Встречи-знакомства
Тематические родительские собрания
Семинары-практикумы
Тренинги
Групповые собрания
Педагогические мастерские Педагогические
консультации
Игры с педагогическим содержанием:
исследовательско-проектные,
ролевые,
деловые игры
Педагогическая библиотека для родителей
Участие в творческих выставках, смотрах,
конкурсах
Мероприятия с родителями в рамках
проектной деятельности
Встречи с интересными людьми Семейные
клубы «Родительский клуб»
Совместные досуги, праздники развлечения.
Выставки работ родителей и детей
семинары, практикумы
Дни здоровья
Тематические традиционные праздники
Информационные проспекты для родителей
Дни открытых дверей
Презентация дошкольного учреждения
Открытые просмотры занятий и других
видов деятельности детей
Выпуск стенгазет
Организация мини-библиотек Наглядная
информация (стенды, папки- передвижки,
семейные и групповые фотоальбомы,
фоторепортажи, памятки)
Создание странички на сайте ДОУ
Консультации, семинары Распространение
опыта семейного воспитания
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Образовательные

воспитании и развитии
детей
Установление
сотрудничества
и
партнерских
отношений с целью
вовлечения родителей
в
единое
образовательное
пространство

Родительские собрания Консультативный
пункт
Участие
в
работе
Совета
ДОУ,
педагогических советах, комиссиях ДОУ
Общие родительские собрания
Участие в субботниках по благоустройству
территории
Помощь
в
создании
развивающей
предметно- пространственной среды

В настоящее время активно используется метод проектов, когда
родители подключаются к выполнению определенной части общего задания,
например, по ознакомлению дошкольников с родным городом. Они
собирают информацию об архитектуре, названиях улиц, площадей, делают
зарисовки, фотографии и др. Затем представляют свои работы на общем
мероприятии. Этот метод способствует сближению родителей, детей и
педагогов.
Применяемые методы активизации предполагают возникновение
интереса к предлагаемому материалу, ассоциаций с собственным опытом,
желания родителей активно участвовать в обсуждении. Методы активизации,
или активные методы, уменьшают давление шаблонов и стереотипов.
В качестве примера методов активизации родителей в процессе
взаимодействия можно назвать:
 вопросы к родителям в связи с излагаемым материалом;
 постановка дискуссионных вопросов;
 предложение для обсуждения двух различных точек зрения;
 приведение примеров;
 использование
видеоматериалов,
аудиозаписи
детских
высказываний.
Благодаря применению активных методов родители оказываются в
исследовательской позиции и вместе с тем могут чувствовать себя в
отношениях с другими комфортнее и безопаснее, так как начинают получать
друг от друга обратную связь и эмоциональную поддержку.
К методам формирования педагогической рефлексии, то есть
осознанного отношения к воспитанию относятся:
 анализ педагогических ситуаций;
 анализ собственной воспитательной деятельности;
 решение педагогических задач;
 метод домашних заданий;
 игровое моделирование поведения.
Эти методы формируют родительскую позицию, повышают активность
родителей, актуализируют полученные ими знания. Их можно использовать в
процессе общения педагога с родителями в условиях дошкольного
образовательного учреждения на групповых родительских собраниях, в ходе
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индивидуальных бесед и консультаций. Для анализа подбираются типичные
ситуации, вопросы направлены на анализ педагогического явления: условия,
причины, последствия, мотивы, на оценку явления. Можно использовать в
работе с родителями метод игрового поведения.
Таким образом, взаимодействие педагогов и родителей в дошкольном
образовательном учреждении осуществляется в разнообразных формах – как
традиционных, так и нетрадиционных. В процессе разных форм
используются методы активизации родителей и методы формирования
педагогической рефлексии.
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6.Особенности организации образовательного процесса с учётом
региональной направленности
Основной целью работы является формирование у детей первичных
представление о городе Ставрополе, Ставропольском крае, представлений о
природе Ставропольского края и т.д. через решение следующих задач:
1.Формирование
у
детей
первичных
представлений
о
достопримечательностях города Ставрополя.
2 Формирование представлений о природе Ставропольского края.
3.Развитие познавательного интереса к истории родного города.
4.Ознакомление дошкольников с историческим, культурным,
географическим, природно-экологическим своеобразием родного
региона.
5.Развитие
бережного
отношения
к
городу,
его
достопримечательностям,
культурным ценностям, природе.
6.Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и
их труду.
7.Воспитывать чувство гордости за своих земляков, эмоциональноценностное отношение к краю, приобщить их к богатому культурному
наследию русского народа,
8.Освоению детьми национальной культуры на основе знакомства с
жизнью и бытом народа родного края, его характерными особенностями,
присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями
материальной и духовной среды.
Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы
дети получали информацию постепенно, в определённой системе. Реализация
принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых
и детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе бесед,
праздников. При проведении этой работы используется комплексный подход,
взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и
всё то, что связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция
познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие
образного и логического мышления ребёнка.
Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к
природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой
основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в
образовательном процессе используются разнообразные методы и формы
организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы,
дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение
детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
7. Распорядок дня
Режим дня
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития
детей является правильный режим. Правильный режим дня — это
рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов
деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом
правильного построения режима является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей.
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в
течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка
является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям
детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к
индивидуальным особенностям ребенка.
Режим дня детей разновозрастной группы компенсирующей направленности
(5-7 лет)
в МАДОУ «ЦРР – д/с № 68»
Прием и осмотр, игры, дежурство, ежедневная утренняя гимнастика
7.00-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в
режимных моментах)

8.30-8.55

Игры, самостоятельная деятельность

8.55-9.00

Организованная образовательная деятельность

9.00-10.35

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)

10.35-12.25

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной литературы

12.25-12.40

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 12.40-13.10
моментах)
Подготовка ко сну, дневной сон

13.10-15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика
после сна

15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в
режимных моментах)

15.25-15.40

Игры, самостоятельная деятельность детей

15.40-16.15

Организованная образовательная деятельность, кружковая
деятельность (если есть в расписании)

15.40-16.15

Подготовка к прогулке, прогулка

16.15-18.00

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы

18.00-18.20

Игры, уход детей домой

18.20-19.00
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В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения
детям. Это не является обязательным элементом режима дня, и чтение может
быть замещено самостоятельной деятельностью детей, однако для
эффективного решения программных задач ежедневное чтение крайне
желательно. Для детей 5-7 лет с ЗПР длительность чтения с обсуждением
прочитанного рекомендуется до 15-20минут. При этом ребенка не следует
принуждать, надо предоставить ему свободный выбор — слушать либо
заниматься своим делом. Часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно
для себя увлекаются процессом слушания.
Организация двигательного режима в разновозрастной группе
компенсирующей направленности, особенности организации
Формы работы

1.Утренняя гимнастика
(ежедневно).
Утренний бег.
2. Занятия по физической культуре
(воспитатель по ФИЗО вместе с
воспитателем).

Занятия по плаванию (воспитатель по
плаванию вместе с воспитателем).
3. Физкультурные минутки.
4. Физические упражнения после
дневного сна (ежедневно).
5. Подвижные игры (ежедневно):
сюжетные;
народные;
хороводные;
соревновательные
6. Физические упражнения на
прогулке: - школа мяча; - прыжки
через скакалку др.
7. Спортивные игры (упражнения).
8. Игры – забавы.
9. Физкультурные досуги.

Возрастные группы, особенности организации,
продолжительность (мин.)
Разновозрастная
8-10
2 раза в неделю. Занятия в часы прогулки
круглогодично на воздухе.
25
1 раз в неделю
По мере необходимости в зависимости от вида и
содержания занятий от 1 до 3 минут.
В сочетании с воздушными режимом и
процедурами. В теплое время года на воздухе. 5 15 минут.
Не менее двух игр в день.
10– 12

Упражнения с подгруппами детей.
10 - 15
Целенаправленные упражнения 1- 2 раза в неделю
по 10 – 15 минут. Встречи спортивных команд 1 – 2
раза в месяц по 20 – 30 минут.
Один раз в неделю.
10-15
Один раз в месяц.
30 - 45
39

10. Физкультурный праздник.
11. День Здоровья.
12. Самостоятельная двигательная
деятельность (ежедневно).

Не менее двух раз в год от 1 часа до 1,5 часов.
Не реже 1 раза в квартал.
Насыщенна элементами физической культуры и
спортивными играми. Характер и
продолжительность зависит от индивидуальных
способностей и потребностей ребенка. Проводится
под наблюдением воспитателя.

Проектирование воспитательно-образовательного процесса
Тематическое планирование образовательной и коррекционной
деятельности. 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:
 Должен быть определен оптимальный вариант учебной нагрузки
детей. Не допустима информационная перегрузка. Существуют
четкие рамки содержания (стандарт).
 Планируемый образовательный процесс должен соответствовать
физиологическим законам роста и развития детей. Необходимо
обеспечить защиту прав и интересов ребенка.
 Должны быть учтены медико-гигиенические требования к
последовательности, длительности, особенностям проведения
различных режимных процессов.
 Учтены местные региональные особенности (климат, природные
условия).
 Учтены время года и погодные условия.
 Учет
индивидуальных
особенностей
каждого
малыша,
посещающего группу (постепенное пробуждение, свобода участия в
той или иной деятельности, их смена).
 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.
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 Учет колебаний работоспособности детей в течение дня и недели.
Включать элементы деятельности, способствующие эмоциональной
разрядки, создающие у ребят радостное настроение, доставляющие
им удовольствие.
 Учет уровня развития детей. Использование результатов
диагностики для оптимизации образовательного процесса,
планирования индивидуальной работы с каждым ребенком.
 Регулярность, последовательность, повторность воспитательных
воздействий.
 Планирование строится на основе интеграции усилий всех
специалистов, работающих на группе с детьми.
 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.
 Следует предусмотреть разнообразие предлагаемой деятельности,
чтобы способствовать максимальному раскрытию потенциала
каждого малыша.
 В планируемой педагогом деятельности с детьми должны
просматриваться
решаемые
дошкольным
образовательным
учреждением годовые задачи.
 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.
Деятельность группы компенсирующей направленности должна
сочетать в себе два организационных подхода:
 в расписании группы должны быть учтены занятия (определены
помещения,
время,
специалисты),
предусмотренные
адаптированной образовательной программой ребенка с ОВЗ как индивидуальные, так и групповые;
 в расписании группы должны быть учтены групповые занятия,
реализующие задачи основной образовательной программы.
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
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основной темы периода - интегрировать образовательную деятельность и
избежать
неоправданного
дробления
детской
деятельности
по
образовательным областям.
Тематический принцип построения образовательного процесса
позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты,
учитывать специфику дошкольного учреждения.
Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть
отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках)
развития (Приложение № 1).
Структура образовательного процесса в группах для детей с ЗПР
Структура образовательного процесса в группах для детей с ЗПР
состоит из трех блоков:
Первый блок (продолжительность с 8.00 до 9.00 часов) включает:
 совместную деятельность воспитателя и детей;
 индивидуальную работу специалистов с детьми;
 свободную самостоятельную деятельность детей.
Второй блок (продолжительность с 9.00 до 13.00 часов)
представляет собой коррекционно-развивающую работу с детьми в
помещении группы, кабинета учителя-дефектолога и на участке детского
сада:
 групповые, под групповые и индивидуальные игровые занятия
учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, инструктора
по физическому воспитанию, музыкального руководителя, воспитателя с
детьми (исходя из индивидуально-типологических особенностей детей и
задач коррекционно-развивающего обучения);
 совместную деятельность педагогов и детей;
 свободную самостоятельную деятельность детей.
Третий блок (продолжительность с 15.00 до 17.00 часов):
 совместная деятельность педагогов и детей исходя из их
индивидуально- типологических особенностей и задач коррекционноразвивающего обучения;
 самостоятельная
деятельность
детей
(индивидуальная,
совместная с воспитателем и сверстникам).
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное
соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной
(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная
деятельность детей) форм деятельности ребенка.
Образовательная
деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет
особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В
течение дня предусмотрен определенный баланс различных видов
деятельности. Для реализации дифференцированного подхода к процессу
воспитания и обучения дошкольников с ЗПР дети распределяются по
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подгруппам по результатам педагогической диагностики, исходя из уровня
психофизического развития. Подгруппы варьируются с учетом динамики
развития детей. При формировании подгрупп учитывается возраст детей,
индивидуальный темп деятельности, его функциональное состояние,
сходные по характеру и степени выраженности нарушения. Состав
подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных
успехов каждого ребенка.
Количество занятий, реализующих
коррекционно-развивающие
задачи
предусматривает
проведение
подгрупповых и индивидуальных занятий.
Максимально допустимый
объем
образовательной
нагрузки
соответствует
санитарно
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности:
для детей 5 до 6 лет - не более 25 минут,
для детей 6 до 7 лет - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа
соответственно. В середине времени, отведенного на занятия, проводят
физкультминутку. Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. Занятия
с детьми
старшего дошкольного возраста осуществляется во второй
половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее
продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине
непосредственно образовательной деятельности статического характера
проводят физкультминутку. Образовательная деятельность, требующая
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей,
проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой
работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и
музыкальными занятиями. Индивидуальные занятия направлены на
осуществлении коррекции индивидуальных недостатков психофизического
развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении
программой. В индивидуальном плане отражены направления
коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе
обследования нарушения развития ребенка и пробелы в знаниях, умениях,
навыках ребёнка с ЗПР. Частота проведения индивидуальных занятий
определяется характером и степенью выраженности нарушения, возрастом
и
индивидуальными
психофизическими
особенностями
детей,
продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут.
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Формы организации образовательной деятельности
при работе по пятидневной неделе в МАДОУ «ЦРР – д/с № 68»
(разновозрастная группа компенсирующей направленности)
Организованная образовательная деятельность
Базовый вид деятельности

Периодичность

Физическое развитие
Физическая культура

2 раза в неделю

Познавательное развитие
Формирование элементарных математических
представлений (д)

2 раза в неделю

Познавательное развитие
Развитие речи и ознакомление с окружающим (д)

1 раз в неделю

Речевое развитие
Развитие речи (фонематическое восприятие) (д)

1 раз в неделю

Развитие речи (подготовка к обучению грамоте) (д)

1 раз в неделю

Чтение художественной литературы (в)

2

раза в неделю

Художественно-эстетическое развитие
• рисование
• лепка/конструирование (в)
• аппликация/конструирование (в)

2 раз в неделю
0,5 раз в неделю
0,5 раз в неделю

Художественно-эстетическое развитие
Музыка
2 раза в неделю
Хореография
1 раз в неделю
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Базовый вид деятельности
Периодичность
Утренняя гимнастика

ежедневно

Комплексы закаливающих процедур

ежедневно

Гигиенические процедуры

ежедневно

Ситуативные беседы при проведении режимных
моментов

ежедневно
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Чтение художественной литературы

Ежедневно

Дежурства

ежедневно

Прогулки

ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Базовый вид деятельности
Периодичность
Игра

ежедневно

Самостоятельная деятельность детей в центрах
развития

ежедневно

Содержание коррекционной работы
Работа по приоритетному направлению направлена на:
 обеспечение коррекции нарушений развития детей с ЗПР,
оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;
 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 коррекционновоспитательного процесса. Успешная деятельность образовательного
учреждения основана на результатах комплексной диагностики и новых
научно обоснованных организационных и методических формах работы.
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).
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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.
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 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 этого 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
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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 этих блоков решаются на занятиях у специалистов
дошкольного учреждения и отражаются в их спланированной
деятельности.
В целях достижения максимального педагогического воздействия
необходимо основываться на организационно-педагогических требованиях,
рекомендованных У.В. Ульенковой:
 обязательного создания доброжелательной атмосферы общения
педагога с детьми (никаких упреков в адрес ребенка за то, что он меньше
других знает, хуже умеет что-то делать), детей между собой и с педагогами;
 обеспечения каждому ребенку близкой и понятной мотивации
любой деятельности;
 широкого использования на занятиях с детьми (особенно в
первой половине года и на тех занятиях, где дети испытывают большие
затруднения) игровых приемов обучения, моментов соревнования,
дидактических игр с целью поддержки интереса к процессу деятельности и
получению заданного результата;
 планировать от занятия к занятию для каждого ребенка
постепенное усложнение заданий.
В этой связи, можно сделать вывод, что воспитательнообразовательная работа не возможна без планирования деятельности
педагогов и специалистов коррекционного ДОУ.
Планирование – необходимый компонент педагогического процесса,
позволяющий поэтапно и системно решать многообразные задачи
воспитания и обучения детей с проблемами в развитии.
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8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по
интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и
активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию
умения занимать себя
Задачи педагога по организации досуга детей
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и
содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры
(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и
т. д.).
Развлечения. Создавать условия для проявления культурнопознавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также
использования полученных знаний и умений для проведения досуга.
Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься
спортом.
Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой
комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать
внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными
событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.
Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития
индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту.
Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и
родителями.
Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной
художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для
посещения кружков и студий.
Перечень праздников и развлечений
«День знаний» (1 сентября)
«Осенины» (октябрь)
«День народного единства» (4 ноября)
«День ребенка» (20 ноября)
«День матери» (ноябрь)
«Новый год»
«День защитника Отечества» (23 февраля)
«Масленица»
«Международный женский день 8 Марта»
«День смеха» (1 апреля)
«Всемирный день здоровья» (7 апреля)
«День космонавтики» (12 апреля)
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«Международный день земли» (22 апреля)
«Пасха»
«День Победы» (9 мая)
«Международный день защиты детей» (1 июня)
«День России» (12 июня)
«День семьи, любви и верности» (8 июля)
День государственного флага Российской Федерации» (22 августа)
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9.Условия реализации программы
9.1. Особенности организации развивающей
предметно-пространственной среды
Материально-технические
условия
реализации
Программы
соответствует:
-санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным
в СанПиН 2.4.1.3049-13;
-правилам пожарной безопасности;
-требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с
возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;
-требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде;
-требованиям к материально-техническому обеспечению программы
(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение, предметы).
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
МАДОУ, 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 обеспечивает
реализацию различных образовательных программ; учет национальнокультурных, 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 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;
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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.
В дошкольном учреждении созданы все условия для разностороннего
развития детей. ДОУ имеет необходимую материально-техническую базу и
предметно-развивающую среду для создания комфортных условий и
гармоничного развития детей.
На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка
для прогулок, физкультурная площадка.
Для полноценного физического развития, охраны и укрепления
здоровья детей в детском саду имеются: спортивный зал, плавательный
бассейн, физкультурная площадка на улице, кабинет для медицинского
осмотра, изолятор, уголок двигательной активности в группах.
Для
художественно-эстетического
развития
функционирует
музыкальный зал, хореографический зал, кабинет ИЗО деятельности, центр
творчества в группе.
Для познавательно-речевого развития в группе – уголок
конструирования, дидактических и развивающих игр, уголок книги.
Для социально-личностного развития – игровое оборудование в
группе и на участке, уголки сюжетной игры, трудовой деятельности детей.
Детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов
детской деятельности в помещении и на участках. В группе имеется игровой
материал для познавательного развития детей дошкольного возраста,
музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, для
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сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок;
оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры,
способствующие развитию у детей развитию психических процессов.
Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей.
В группе используется мультимедийное оборудование и телевизор для
сопровождения образовательной деятельности: в мультимедийных
презентациях, виртуальных
экскурсиях,
наглядный показ картинок
различной тематики и сюжета, игр направленных на всестороннее развитее
детей.
В каждой группе созданы условия для проведения коррекционноразвивающей и воспитательной работы. В группе 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.
9.2. Материально-техническое оснащение программы
Учебно-методический комплекс
1

2

3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16

«От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования. Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.-М.: Мозаика Синтез,2014 г
Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа/авт.
Сост. Н.Н. Гладышева .-Волгоград: Учитель, 2013 г.
Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в режиме дня. Старшая группа.
Под редакцией Л.Л. Тимофеевой. -М:Центр педагогического образования, 2013 г
Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Старшая группа/авт.-сост. Н.В.
Лободина -Волгоград: Учитель 2013г
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением М.:Мозайка –Синтез,
2015г.
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников.- М.: Мозаика-Синтез, 2011 г
Саулина Т.Ф. Три сигнала Светофора: Ознакомление дошкольников с правилами дорожного
движения: Для работы с детьми 3-7 лет.-Мозаика-Синтез,2009 г
Алешина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников (конспекты занятий).М.:Перспектива, 2008г.
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. —М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. –М.: Просвещение, 2009г.
Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. —М.;
Мозаика-Синтез, 2010г.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Е.В. Колесникова.Математика для детей 5-6 лет Методические рекомендации. ТЦ Сфера, 2015г.
Е.В.Колесникова. Рабочая тетрадь «Я считаю» ТЦ Сфера, 2015г
Е.В.Колесникова. Математические прописи для детей 5-6 лет ТЦ Сфера, 2015г
О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду.М.: Мозаика-Синтез, 2015 г
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. —М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.
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17

18
19
20

21
22

23
24
25
26
27
28
29

Математические игры в детском саду и начальной школе. Сборник игр для детей 4-5 лет -М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2011г
Образовательная область «Речевое развитие»
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. —М.: Мозаика-Синтез, 2015г.
О.С.Ушакова. Развитие речи детей 5-6 лет.ТЦ Сфера, 2015г
Швайко Г.С.Игры и игровые упражнения для развития речи.: Кн. Для воспитателя дет.сада: Из
опыта работы /Под ред. В.В. Гербовой.-2-е изд., испр.-М.: Просвещение 2009 г.(методические
рекомендации)
Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. —М.: Мозаика-Синтез,
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П.
Ильчук и др. —М., 2009г.
Образовательная область «Художественно -эстетическое развитие»
Цветные ладошки. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучение и развитие
детей 2-7 лет «Цветные ладошки, 2011г.
Коллективное творчество дошкольников: Конспекты занятий / Под ред. А.А. Грибовской (Вместе с детьми) Сфера, 2009г.
Г.Н. Давыдова. Пластилинография. М.: «Скрипторий 2003» 2011г.
Образовательная область «Физическое развитие»
Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. Методическое пособие. —М.:
Мозаика-Синтез, 2010 г.
Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Методическое пособие. —М.: Мозаика-Синтез,
2011 г.
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.
Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. —М.;
Мозаика-Синтез, 2010 г.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Дополнительная (коррекционная) литература
Морозова К.А., Пушкарёва М.А. Ознакомление с окружающим миром.
Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. М.: «Мозаика –
синтез», 2011.
Морозова К.А., Пушкарёва М.А. Ознакомление с окружающим миром.
Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. М.: «Мозаика –
синтез», 2011 г.
Морозова К.А., Пушкарёва М.А. Развитие Элементарных
математических представлений. Конспекты занятий. Для работы с
детьми 6-7 лет с ЗПР. - М.: «Мозаика – синтез», 2011.
Морозова К.А., Пушкарёва М.А. Развитие Элементарных
математических представлений. Конспекты занятий. Для работы с
детьми 5-6 лет с ЗПР. - М.: «Мозаика – синтез», 2010 .
Ульенкова У.В. Шестилетние дети с задержкой психического развития.
М.: Педагогика, 1990.
Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие
речи. – М.: ТЦ Сфера, 2015.
Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического
развития. Книга 1/-М. Школьная пресса, 2007.
Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического
развития. Книга 2 Тематическое планирование занятий/-М. Школьная
пресса, 2007.
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