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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

Настоящая редакция адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования разработана рабочей группой педагогов Филиала МДОУ «Увинский детский сад 
№6» в составе: старший воспитатель Казакова Г.А., педагог-психолог Мартьянова О.Н., 
учитель-логопед Чепкасова Т.Г. 

Данная Программа составлена в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155; 
-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13 (утв. 
Главным государственным санитарным врачом РФ 15.05.2013 г.); 

-Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования».  

Программа разработана на основе: 
1. Основной образовательной программы Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения ―Увинский детский сад №6‖; 
2. Учебно-методического пособия Н.Ю. Боряковой, М.А. Касицыной «Организация 

коррекционно-педагогического процесса в детском саду для детей с задержкой 
психического развития»; 

3. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»/ Под общей редакцией 
С.Г.Шевченко. 

Цель программы: обеспечение условий для совместного воспитания и образования 
детей с разными психофизическими особенностями развития. 

Задачи реализации инклюзивного подхода: 

• организация психолого-педагогического сопровождения, обеспечивающего полноценное 

участие в образовательной деятельности детей с различными вариантами развития, в т.ч. 
ребенка с ОВЗ, в коллективе сверстников (учет структуры нарушения, варианта 
дизонтогенеза, сензитивного периода); 
• создание среды, способствующей сохранению и поддержке индивидуальности ребенка, 
развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка с 
особыми образовательными потребностями; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных областей 
программы и организационных форм; 
• обеспечение доступности для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 
всех помещений, где осуществляется образовательный процесс; свободный доступ к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
• обеспечение безопасности предметно-пространственной среды; 

• обеспечение возможности для детей с особыми образовательными потребностями 
адаптироваться за счет продуктивного взаимодействия с взрослыми и детьми, что является 
основой для социализации в социокультурной среде. 

 

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей с 

ОВЗ 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности воспитанников с ЗПР и 
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определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 
и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Значимые характеристики определяются на начало реализации АОП и включают в себя 
следующие показатели: кадровый состав, возрастной и количественный состав 

комбинированных групп, характеристики особенностей развития ребенка с ОВЗ. 
 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей .  
Основными участниками реализации программы являются: воспитанники с ОВЗ, родители 
(законные представители), педагоги.  

Кадровый потенциал  
Коррекционно-образовательную работу осуществляют воспитатели и специалисты:  
педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, руководитель по 

физическому развитию. 
 

Психолого-педагогическая характеристика воспитанников с ЗПР 

Психолого-педагогические наблюдения за пяти-шести-летними детьми с задержкой 
психического развития и их клиническое изучение (В.А. Авотиньш, У.В. Ульенкова, В.И. 
Лубовский, Е.М. Мастюкова С.Г. Шевченко, Г.М. Капустина, Р.Д. Тригер, Н.А. Цыпина, Г.И. 
Жаренкова, Н.Ю. Борякова, Е.С. Слепович и др.) выявили ряд особенностей психического 

развития таких детей. Разнообразие вариантов развития ребенка-дошкольника зависит от ряда 
условий и причин, среди которых в первую очередь выделяются:  
1. Социальная ситуация развития ребенка (круг общения и характер взаимоотношений 
«взрослый — ребенок», «ребенок — ребенок» в семье, обществе в целом и т.п.) На развитие 
ребенка оказывают негативное влияние следующие факторы:  
• дефицит общения с окружающими взрослыми, вследствие чего не обеспечивается 

стимуляция развития эмоциональных, познавательных процессов, речи в периоды, когда 
общение является для ребенка ведущим видом деятельности;  
• травмирующее действие социальной микросреды, вызывающее состояние повышенной 
тревожности, вырабатывающее в характере ребенка пассивно-защитные свойства (робость, 
безынициативность, плаксивость, замкнутость и т.п.) или, наоборот, защитно-агрессивные 
свойства (жестокость, упрямство, негативизм, грубость);  

• отсутствие адекватных (квалифицированных) педагогических условий, обеспечивающих 
реализацию полноценного развития ребенка и коррекцию неблагоприятных вариантов его 
развития.  
2. Развитие ведущей, а также других типичных для данного возраста видов деятельности 

(игры, учения, элементов труда и т.д.)  
Негативное влияние на развитие ребенка оказывает отсутствие полноценной, 

соответствующей его возрасту деятельности, обеспечивающей «присвоение» и смену 
ведущего вида деятельности в каждом календарном периоде развития ребенка.  
3. Состояние здоровья (соматического и нервно-психического)  
Наличие слабовыраженных нарушений центральной нервной системы (резидуальная 
органическая недостаточность ЦНС) препятствует нормальному функционированию тех или 
иных систем мозга и задерживает его своевременное развитие. Слабовыраженные нарушения 

ЦНС могут проявляться в виде парциальных недостатков развития эмоционально-личностной 
и познавательной сфер. Негативное влияние на развитие ребенка может оказывать тяжелое 
соматическое заболевание в первые годы жизни либо хронические формы заболеваний с 
частыми обострениями. При тяжелых формах соматогения способна привести к более 
существенным нарушениям обменных процессов мозга, более стойкой задержке развития, 
обусловленной главным образом стойкой астенией, резко снижающей психический и 

физический тонус ребенка. Замедление темпа нормального хода развития, недостаточное 
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формирование способностей к усвоению знаний могут быть обусловлены как действием 
отдельного неблагоприятного фактора (причины), так и их сочетанием. Наличие 
слабовыраженных нарушений ЦНС даже при благоприятных социально-педагогических 
условиях будет ограничивать возможности развития и обучения ребенка. В то же время у 
здорового от рождения ребенка общая микросоциальная и педагогическая депривация, 

негативное и зачастую психотравмирующее влияние семьи, отсутствие индивидуализации в 
воспитании и обучении могут обусловить отдельное недоразвитие тех или иных функций.  

Таким образом, реализация потенциальных возможностей развития психики ребенка 
зависит, с одной стороны, от общего социального благополучия, внимания окружающих 
взрослых к развитию ребенка, с другой — от организации педагогически целесообразного 
воздействия, учитывающего особенности и дефицитарность развития тех или иных функций, 

умений и навыков. Своевременное выявление и квалификация тех или иных неблагоприятных 
вариантов развития необходимы в целях профилактики и коррекции трудностей в обучении и 
воспитании детей. 

Оценивая интеллектуальную готовность детей, испытывающих стойкие трудности в 
обучении, исследователи отмечают основную черту — низкую познавательную активность, 
которая проявляется хотя и неравномерно, но во всех видах психической деятельности. Этим 

обусловлены особенности восприятия, внимания, памяти, мышления и эмоционально-волевой 
сферы детей с ЗПР. 

Зачастую дети не могут целостно воспринять наблюдаемые объекты, они воспринимают 
их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. Такие дети могут не узнать даже 
знакомые объекты, если они изображены в непривычном ракурсе или плохо освещены. 
Процесс восприятия предметов занимает у них больше времени, чем у нормально 

развивающихся детей семилетнего возраста. 
Во всех видах мыслительной деятельности у детей обнаруживается отставание. В целом 

решение соответствующих возрасту мыслительных задач на наглядно-практическом уровне 
для них доступно, однако дети могут затрудняться в объяснении причинно-следственных 
связей. 

Малая дифференцированность движений кистей рук, трудности формирования сложных 

серийных движений и действий отрицательно отражаются на продуктивной деятельности — 
лепке, рисовании, конструировании. 

Для игровой деятельности детей характерны неумение без помощи взрослого развернуть 
совместную игру в соответствии с общим замыслом, недоучет общих интересов, 
неспособность контролировать свое поведение. 

Логопедическое исследование речи у дошкольников с ЗПР показало, что фонетическая 

сторона их речи страдает разнообразными нарушениями: нечеткостью произнесения ряда 
звуков, нестойкостью употребления нарушенных звуков в речи, заменой одних звуков 
другими, более простыми по артикуляции. Кроме того, отмечается общая вялость 
артикуляции, что, как правило, обусловлено проявлением неврологической патологии — 
снижением тонуса артикуляционных мышц.  

Прослеживается взаимосвязь речевого и общего развития детей. Наряду с общей 

соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций им присуще 
и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой 
координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением 
скорости и ловкости движения. 

Отмечаются недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой 
моторики. В дошкольный период задержка в развитии моторных функций проявляется в быту, 

игровой деятельности, действиях с предметами. Так, эти дети, по словам родителей и 
воспитателей, не любят завязывать шнурки, застегивать пуговицы. Такая «нелюбовь» связана 
с трудностями овладения точными дифференцированными движениями. Дети 5—6-летнего 
возраста неохотно выполняют задания по моделированию из мозаики, конструктора, при 
рисовании дают стереотипные шаблонные изображения; не получаются у них работы из 
природного материала, лепка, вырезывание из бумаги.  
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1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения АОП ДО 

В процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей природы и общества 
дети должны овладеть в течение двух лет следующими умениями и навыками:  
• проводить наблюдения за изучаемыми объектами;  
• осуществлять целенаправленный последовательный анализ изучаемого конкретного 
предмета;  

• сравнивать два предмета по цвету, форме, размеру, назначению;  
• распределять практически и «в уме» предметы (их изображения) на группы по родовому 
признаку;  
• называть группы однородных предметов (их изображений) точными обобщающими словами;  
• устанавливать простейшие причинно-следственные связи в наблюдаемых природных и 
общественных явлениях с помощью педагога.  

Работа по развитию связной речи предполагает обучение детей рассказыванию по 

сюжетной картине или серии последовательных картин и направлена на выработку 

следующих основных умений:  

• придумывать название картины или серии картин;  

• определять время и место действия, изображенные на картине (поздняя осень, ранняя весна; 
вечером, утром, в полдень; вдали, вблизи, недалеко, перед, между, из-за и т.п.);  
• устанавливать причинно-следственные связи, высказывать суждения, выводы;  

• передавать содержание картины в определенной последовательности (охарактеризовать 
явления неживой и живой природы, рассказать о действиях персонажей, сделать заключение);  
• восстанавливать последовательность событий в серии сюжетных картин;  
• слушать внимательно ответы и рассказы своих товарищей, уметь оценивать их с точки 
зрения логичности и последовательности изложения и использования выразительных средств 
языка.  

К концу обучения дети, посещающие логопункт должны иметь следующие планируемые 
результаты:  

• Правильное, отчетливое звукопроизношение; 
• Умение членить слова на слоги, слоги на звуки; 
• Умение объединять слоги и звуки в слова; 
• Умение определять место звука в слове, проводить слоговой и звуковой анализ слов;  
• Умение выделять звук из состава слова, находить в предложении слова с заданным 

звуком; 

• Умение различать между собой любые звуки речи, как гласные, так и согласные;  
• Умение различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 
• Знание основных способов словообразования; 
• Умение участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы, отвечать на них, 

аргументируя ответ; 
• Умение слушать других, вникать в содержание их речи, при необходимости дополнить 

или исправить ответ товарища;  
• Уметь составлять простые и распространенные предложения, интонационно правильно 

проговаривать их в соответствии со знаком в конце предложения; членить 
предложение на слова; 

• Умение связно, последовательно, логично, выразительно, грамматически правильно, 
выражать свои мысли, пересказывать небольшие литературные произведения, 

составлять рассказы о предмете, по сюжетной картинке, по набору картинок с 
последовательно развивающимся действием; 

• Уметь пользоваться основными способами словообразования. 
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Ожидаемые результаты работы педагога-психолога: 

Осознавая свое «Я», ребенок самоутверждается («Я сам!»), стремится воздействовать 
на ситуацию, вступает в отношения с другими людьми. В дошкольный период 
устанавливается связь ребенка ведущими сферами бытия: миром людей, предметным миром, 
природой, происходит приобщение его к культуре, к общечеловеческим ценностям. 
Формируются основы самосознания, социальная мотивация поведения. В процессе освоения 

программы ребенок усваивает основные правила и способы общения с окружающими, 
повышается его уровень общей осведомленности, формируется и совершенствуется его 
двигательная сфера, развиваются его познавательные способности и возможность принимать 
и трансформировать помощь взрослого. 

 
Ожидаемые результаты работы учителя-дефектолога: 

Освоение воспитанниками с ЗПР адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования; 
· Повышение познавательной активности; 
· Улучшение показателей развитости психических процессов (внимания, памяти, мышления); 
· Овладение умениями самоконтроля, умениями следовать инструкции, сохранять  заданный 
способ действия длительное время; 
· Снижение дезадаптивных форм поведения; 

· Улучшение показателей смысловой памяти, произвольного владения речью, то есть обучение 
приемам логического запоминания; 
· Освоение навыков в самостоятельности принятия решения, отстаивание своих жизненных 
позиций; 
· Овладение эмоциональным и моторным самовыражениям 
Познавательное развитие 

Ребенок: 

- обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 
отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 
- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  
- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по  групповому и 

индивидуальному заданию); 
- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на 
основе проведенного анализа; 
- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно  
– разборных  игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 
- устанавливает причинно – следственные  связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования; 
- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 
- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 
предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково  – 
символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 
- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 
знает цифры 0, 1 - 9 в правильном и зеркальном (перевернутом)изображении, среди 
наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 
простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 
материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, 
рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 
- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 
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- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, 
называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 
использованием частицы не; 
- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 
конструктора); 

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, 
теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  с  направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Реализация инклюзивного подхода обеспечивает планомерное и качественное  развитие 
ребенка с особыми образовательными потребностями, не нарушая и не  изменяя 

индивидуальной образовательной траектории каждого ребенка на всех этапах дошкольного 
образования. 
 

Физическое развитие 

Программные задачи: 

• Формирование основных представлений ребенка о собственном теле, возможностях и 

ограничениях его физических функций, возможностях компенсации.  
• Развитие понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной активностью, 
самостоятельностью и независимостью. 
• Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям 
и ограничениям здоровья. 
• Поддержка режима дня с необходимыми оздоровительными процедурами.  

• Развитие умения включаться в доступные и показанные подвижные игры и занятия на 
свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый 
индивидуальный режим питания и сна. 
• Формирование умения детей следить за своим физическим состоянием, отмечать и 
радоваться любому продвижению в росте физической нагрузки, развитию основных 
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

• Развитие стремления к максимально возможной для конкретного ребенка физической 
независимости. 
• Улучшение крупной моторики и навыков свободного передвижения в пространстве. 
 

Особенности содержания коррекционно-развивающей работы 

Основное содержание коррекционных физкультурных занятий направлено на коррекцию 

основных движений в ходьбе, беге, метании, прыжках, упражнениях с предметами и др.; 
развитие мелкой моторики; психических и сенсорно-перцептивных способностей; развитие 
координационных способностей и физической подготовленности; профилактику 
соматических нарушений. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется по пособиям: 
Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. Разговор о правильном питании 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду 
 

Социально-коммуникативное развитие 

Программные задачи: 

• Освоение общепринятых коммуникативных форм (словесных и поведенческих моделей) для 
решения социальных задач. 

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий. 
• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания. 
 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, людьми старшего и 

младшего возраста. 

• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых. 
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• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, умения 
ставить задачи в соответствии с собственными возможностями и в условиях сотрудничества с 
другими людьми. 
• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

Особенности содержания коррекционно-развивающей работы 

Содержание психолого-педагогической работы в условиях инклюзивной группы 
ориентировано на актуальный уровень развития ребенка с ОВЗ и предполагает совместную 
деятельность взрослого и ребенка по решению конкретных  образовательных задач (бытовых, 
коммуникативных). 
Взрослый, учитывая возможности ребенка, обучает его конкретным словесным  и 

поведенческим моделям. Доля участия ребенка в совместной деятельности с  взрослым 
закономерно растет с возрастом и его становящимися умениями.  
В процессе реализации совместной деятельности усилия воспитателя направлены на создание 
положительных эмоциональных взаимоотношений с ребенком. 
В задачу взрослого входит развитие у ребенка «чувствительности к другому» — умения 
распознавать эмоциональные состояния людей и реагировать в соответствии с этическими 

нормами; предлагать и оказывать посильную помощь другому, обращаться за помощью и 
принимать ее от другого человека; в силу своих возможностей согласовывать собственные 
желания и интересы с желаниями и интересами другого человека, перестраивать свое 
поведение в зависимости от поведения другого и т.п. 
Для развития таких качеств, как самостоятельность, инициативность, активность, в 
развивающей предметно-пространственной среде организуются специальные места — 

«столы-помощники», информационные зоны — для того, чтобы ребенок мог самостоятельно 
получать необходимую ему информацию. Шкафчики и полки с необходимым игровым 
оборудованием и пособиями в помещении размещаются таким образом, чтобы ребенок мог 
без посторонней помощи пользоваться ими. Организуются такие формы деятельности, в 
которых ребенок может осуществлять выбор видов деятельности, средств ее осуществления, 
партнеров. 

Расширение социального опыта ребенка происходит при включении его в разнообразные виды 
коммуникаций: «взрослый — ребенок», «взрослый — взрослый — ребенок», «ребенок — 
ребенок», «ребенок — ребенок — взрослый». 
 
Познавательное развитие 

Программные задачи: 

• Развитие любознательности ребенка, его интересов и познавательной мотивации.  
• Создание условий для развития образа «Я», формирование представления о  собственных 
образовательных возможностях. 
• Формирование навыков самообслуживания и культурно-гигиенических навыков. 
• Формирование потребностно-мотивационной, содержательной и операционально-
технической, контрольной и целевой сторон деятельности в соответствии с возрастными 

особенностями с учетом влияния основного нарушения.  
• Развитие представлений об окружающем мире. 
• Развитие активности, любознательности во взаимодействии с миром живой и неживой 
природы. 
• Развитие умения устанавливать причинные, временные связи и зависимости между 
внутренними и внешними, пространственными свойствами, соотносить их с познаниями об 

окружающем мире. 
• Формирование игровых навыков, расширение, уточнение и совершенствование их в 
соответствии с возрастными возможностями и с учетом структуры нарушения.  
• Формирование элементарных математических представлений, необходимых при решении 
бытовых задач (ориентировка в пространстве, временные, количественные отношения и др.). 
• Формирование первичных представлений о себе и других людях. 
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• Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о  свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.) 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется по пособиям: 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! 
Комарова Л.Г. Строим из ЛЕГО  
Диск с комплектом заданий к набору «Первые механизмы» Lego Education;  
Методические разработки по работе с ЭОР «Новый диск» 
 
Речевое развитие 

Программные задачи: 

• Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и 
развитию ребенка. 
• Развитие способности пользоваться устной речью для решения соответствующих возрасту 
бытовых и социальных задач. 
• Ознакомление с книжной культурой, детской литературой.  

 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

Содержание психолого-педагогической работы в условиях инклюзивной группы 
ориентировано на актуальный уровень психического развития ребенка с  ОВЗ и опережающее 
усложнение среды его жизнедеятельности. При этом воспитатель в процессе реализации 
образовательной области, учитывая возможности ребенка, варьирует роль компонента 

жизненной компетенции и академического компонента. «Академический» компонент 
рассматривается в структуре сопровождения детей с ОВЗ как накопление потенциальных 
возможностей для их активной реализации в настоящем и будущем.  
Важно учитывать необходимость сознательного разумного превышения актуальных 
возможностей и потребностей ребенка с целью актуализации зоны ближайшего развития. 
Важным направлением, требующим специального сопровождения, является компонент 

жизненной компетенции, реализация которого предполагает овладение знаниями, умениями и 
навыками, уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Формируемая жизненная 
компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. Основным 
условием развития жизненной компетенции в условиях реализации образовательной 
программы дошкольного образования становятся индивидуальные возможности ребенка и его 
интеграция в более сложное социальное окружение, где ребенку с ОВЗ необходимо применить 

средства познания об окружающем мире. 
Специалистам психолого-педагогического сопровождения необходимо дозировать 
расширение и усложнение среды жизнедеятельности ребенка с ОВЗ за счет индивидуализации 
образовательного процесса. При разработке содержания компонента жизненной компетенции 
индивидуально для каждого ребенка с ОВЗ принципиальным является определение степени 
усложнения среды, которая необходима и полезна каждому ребенку: может стимулировать, а 

не подавлять его дальнейшее развитие. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений в речевом развитии 

реализуется по пособиям: 

-Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет. Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. Н.В. 
Нищева.  
-Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 
(старшая группа детского сада. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  
- Программа обучения с недоразвитием фонетического строя речи (подготовительная к школе 
группа). Филичева Т.Б., Каше Г.А. 
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-Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. Филичева Т.Б., 
Чиркина Г. А. 
-Если дошкольник плохо говорит. Ткаченко Т.А.  
-Воспитание у детей правильного произношения. Фомичѐва М. Ф. 
-Комплексная диагностика и еѐ использование учителем-логопедом в коррекционной работе с 

детьми 5-6 лет, имеющими тяжѐлые нарушения речи. Кирьянова Р.А.  
-Диагностическая тетрадь « Путешествие по стране правильной речи». 
-Развитие речи детей 5-6 лет. Гризик Т.И. 
-Тестовая методика диагностики устной речи младших школьников. Фотекова Т.А.  
-Подготовка к школе детей с недостатками речи. Каше Г.А.  
-Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФН. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 
-Индивидуально – подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. Коноваленко В.В., 
Коноваленко С.В. 
- Онтогенетический подход к структуре дефекта при моторной алалии.  Е.М. Мастюкова. 
- Опыт изучения неговорящих детей-алаликов. Р.Е. Левина. 
- Формирование правильной речи у детей с моторной алалией. Е.Ф. Соботович. 

Эти разработки позволяют систематизировать работу по коррекции звукопроизношения и 
построить планирование коррекции грамматического строя речи и связной речи для 
дошкольников, имеющих ОНР I уровня с моторной алалией. 
 
Художественно-эстетическое развитие 

Программные задачи: 

• Формирование простейших эстетических ориентиров в практической жизни ребенка и их 
использование в организации быта. 
• Накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусства (музыка, живопись, 
художественная литература, театр, кино и др.).  
• Получение доступного опыта художественного творчества. 
• Освоение культурной среды, дающей ребенку впечатления от искусства. 

• Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства (в пении, в танце, в  рисовании, в 
игре на музыкальных инструментах и т.д.) 
• Развитие слуховой памяти, чувства ритма; формирование музыкальных представлений.  
 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

Задачи по музыкальному воспитанию могут носить самостоятельный характер,  а также 

решаться в рамках других образовательных областей.  
Игра на музыкальных инструментах для детей с ОВЗ требует предварительной работы. Она 
основана на сенсорном изучении инструментов, возможности идентифицировать звук 
инструмента со знакомым звуком. 
Изобразительная деятельность в работе с детьми с ОВЗ, с одной стороны, носит  
коррекционную направленность, с другой стороны, имеет диагностический характер при 

выявлении доминантных видов деятельности.  
Проведение изобразительных игр учителем-логопедом и психологом в рамках 
индивидуальной работы обеспечит формирование предметной деятельности у ребенка и 
обогащение его жизненного опыта.  
Изобразительное искусство должно формировать у ребенка с ОВЗ положительное отношение 
к изобразительной деятельности, в противном случае коррекционно-развивающий эффект не 

будет достигнут. Формы занятий могут быть разнообразными, в них должно быть 
предусмотрено применение различных изобразительных приемов, выявляющих 
индивидуальную способность ребенка с ОВЗ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется по пособиям: 
Буренина А.И. Топ – хлоп, малыши! 
Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Ладушки 
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Радынова О.П. Музыкальные шедевры 
Суворова Т.И.  Танцуй, малыш!  
Тютюнникова Т.Э Элементарное музицирование  
Шикалова Т.Н. Вдохновение  
 

 
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Культурные 

практики 

 Возрастная группа  Направленность  

Совместная игра 

«Леготека» 
 

Средние группы 
Старшие группы 
Подготовительные 

группы 

Развитие элементов логического мышления, 
способности детей к наглядному 
моделированию. 

Интеллектуальный 

тренинг  

«В гостях у 
Компитошки»» 

Старшие группы 

Подготовительные 
группы 

Создание условий для развития 

интеллектуальных и творческих 
способностей,  расширение знаний об 
окружающем мире, пропедевтика 
основных понятий информатики.  

Творческая 

мастерская 

«Легомастер» 

Подготовительная 
группа 

Изучение новых механизмов: шестерни, 
оси – и конструирование механизмов с их 
использованием. 

Проявление творческих способностей. 
Развитие конструкторских навыков. 

Ситуации общения 
«Разговор о 
правильном питании» 

Подготовительные 
группы 

Формирование у воспитанников культуры 
питания как составляющей здорового 
образа жизни и создание необходимых 
условий, способствующих укреплению их 
здоровья. 

Ситуации общения 

«Воспитание любви к 
родному краю» 

Средние группы 
Старшие группы 
Подготовительные 

группы 

Ознакомление с семейными и 
календарно-обрядовыми праздниками, 
традиционными блюдами удмуртской 

кухни, национальной одеждой, с 
образцами удмуртского детского 
фольклора, обеспечивающими 
формирование умений и навыков 
удмуртской речи, способствующими 
познавательному и эмоциональному 

развитию детей, достижению 
планируемых результатов 
этнокультурного образования  

 

Учет этнокультурной ситуации развития детей  основан на программе 
Р.А.Кузнецовой «Жильыртись ошмес» (Журчащий родник).  

Программа направлена на формирование у детей навыков произношения отличительных 
звуков удмуртского языка, обогащение словарного запаса, развитие грамматического строя 

речи, аудирования, говорения, а также на ознакомление с семейными и календарно -
обрядовыми праздниками, традиционными блюдами удмуртской кухни, национальной 
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одеждой, с образцами удмуртского детского фольклора, обеспечивающими формирование 
умений и навыков удмуртской речи, способствующими познавательному и эмоциональному 
развитию детей, достижению планируемых результатов этнокультурного образования.  

В качестве основной цели программы «Жильыртись ошмес» выступает личностное 
развитие ребѐнка: формирование билингвальной, бикультурной личности, которая 
заинтересована в сохранении этноисторических ценностей удмуртского народа, что будет 
способствовать интеграции в современное многоязычное общество и реализации 

национального потенциала, активизации гражданской позиции, послужит основой для 
успешной социализации ребѐнка в современном мире. 

 

Задачи:  
 обучение детей конструктивным способам и средствам взаимодействия с 

окружающими людьми на удмуртском языке в пределах доступной им тематики, 

предполагающее развитие звуковой культуры речи, накопление словаря, формирование 
грамматического строя речи, развитие связной речи; 

 развитие устной речи (понимание, аудирование) и говорение; 
 ознакомление детей с культурой и бытом удмуртского народа.  
 воспитание у детей чувства осознания себя как личности, уверенно чувствующей себя в 

двух языках и культурах;  

 приобщение детей к удмуртской культуре, формирование позитивного отношения к 
ней;  

 воспитание внимательного, заинтересованного отношения к людям, говорящим на 
других языках, с которыми ребѐнок может встретиться в повседневной жизни;  

 воспитание чувства товарищества, дружбы, формирование навыков межкультурного 
взаимодействия;  

 формирование нравственно-этических ценностей.  
 развитие языковых способностей ребѐнка, позволяющих ориентироваться в звучащей 

удмуртской речи, понимать и адекватно реагировать на неѐ;  
 развитие памяти (произвольной и непроизвольной), внимания (произвольного и 

непроизвольного), мышления (наглядно-образного, логического), воображения 
(репродуктивного и творческого);  

 развитие эмоциональных, творческих качеств ребѐнка, способности к социальному 
взаимодействию (умения играть, работать вместе, находить и устанавливать контакт с 
партнѐром, радости познания и любознательности).  

 

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понимается 
свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 
предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности 
по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка осуществлять 
определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны 

взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и 
находить их решения в социально приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного 
возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период 
дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской 
деятельности - сквозных механизмов развития ребенка. 
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Таблица 1. Развитие самостоятельности и детской инициативы 

в сквозных механизмах развития ребенка 

Виды 

деятельности 
Содержание работы 

Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 
ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое 
место занимают игры, которые создаются самими детьми, - 
творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная 
деятельность детей способствует приобретению ими опыта 

организации совместной деятельности на основе предварительного 
обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к ее 
достижению, общих интересов и переживаний.  
При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли 
проявить творческую активность и инициативу, помогает детям 
«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 

самостоятельно. 

Познавательно-
исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; 
логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, 
абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); простейшие 
измерения; экспериментирование с природными (водой, воздухом, 
снегом и др.) и рукотворными (магнитами, увеличительными 
стеклами и т.п.) объектами; просмотр обучающих фильмов или 

телепередач; поиск информации в сети Интернет, в познавательной 
литературе и др.  
Организация условий для самостоятельной познавательно-
исследовательской деятельности детей подразумевает работу в двух 
направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала объектов, 
отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; 

во-вторых, предоставление детям возможности использовать 
самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в 
разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, труде и 
пр.) и побуждение к дальнейшему их изучению.  
Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности 
ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно 
применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 
преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает 
на поиск новых творческих решений. 

Коммуникативная 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 
взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться 
особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство 
развитием речи детей  в целях формирования у них способности 

строить связное  высказывание, ведет от диалога между взрослым и 
ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль, 
направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой 
монологической речи самого ребенка. 
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Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 

детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных 
событий в словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов и 
сказок. В беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, 
слушать собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы 
педагоги задают детям разнообразные вопросы - уточняющие, 
наводящие, проблемные, эвристические и пр.  

 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе 

организации других видов деятельности (активности) - трудовой, конструктивной, 
изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы и 
фольклора и т.д. 

 

 

 

2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  
 

В основу сотрудничества положено взаимодействие «психолог – педагог – родитель». 
При этом активная позиция в этой системе принадлежит психологу, который изучает и 
анализирует психологические и личностные особенности развития детей. Психолог не только 
создает условия для развития эмоционально-волевой и познавательной сферы ребенка, но и 

создает условия для сохранения психологического здоровья детей, организует работу по 
предупреждению эмоциональных расстройств, снятию психологического напряжения всех 
участников коррекционно-образовательного процесса.  

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия.  
1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОУ 3 раза в год, в начале, в 
середине и в конце учебного года.  
Задачи: - Информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-
образовательной работы;  
- Решение организационных вопросов;  

- Информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с другими организациями, в 
том числе и социальными службами.  
1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп не 
реже 3-х раз в год и по мере необходимости.  
Задачи: - Обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;  
- Сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье;  

- Решение текущих организационных вопросов;  
1.3. ―День открытых дверей‖. Проводится администрацией ДОУ в апреле для родителей детей, 
поступающих в ДОУ.  
Задача: - Знакомство с ДОУ, направлениями и условиями его работы.  
1.4. Тематические занятия ―Семейного клуба‖. Работа клуба планируется на основании 
запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами ДОУ один раз 

в два месяца.  
1.5. Проведение детских праздников и ―Досугов‖. Подготовкой и проведением праздников 
занимаются специалисты ДОУ с привлечением родителей.  
Задача: - Поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 
распространение его на семью.  
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2. Индивидуальные формы работы.  
2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, 
психолога, воспитателей и по мере необходимости.  
Задачи: - сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  
- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;  

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей.  
- определение оценки родителями работы ДОУ.  
2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 
индивидуальной работы с родителями.  
Задачи: - оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 
воспитания;  

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий.  
 
3. Формы наглядного информационного обеспечения 
3.1. Информационные стенды и тематические выставки.  
Задачи: - информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в 
ДОУ;  

- информация о графиках работы администрации и специалистов.  
3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы.  
Задачи: - ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей;  
-привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего ребенка.  
3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы подбираются в 
форме, доступной для понимания родителями. Проводятся два - три раза в год.  

Задачи: - создание условий для объективной оценки родителями успехов своих детей;  
- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 
домашних условиях.  
В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 
воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена 
должностными инструкциями. 

 
 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

Тесная взаимосвязь учителя-логопеда, учителя-дефектолога, воспитателей, 
музыкального руководителя возможна при условии совместного планирования работы. 
Важно, чтобы они одновременно каждый на своем занятии решали коррекционно-
образовательные задачи. Только в этом случае коррекция недостатков речи у дошкольников с 
ЗПР будет осуществляться системно. В обязанности педагога-психолога входят: углубленное 
изучение особенностей интеллектуального развития детей, личностных и поведенческих 

реакций; проведение групповых и индивидуальных занятий, направленных на нормализацию 
эмоционально-личностной сферы, повышение умственного развития и адаптивных 
возможностей ребенка; оказание консультативной помощи дефектологам и воспитателям в 
разработке коррекционных программ индивидуального развития ребенка. Музыкальный 
руководитель организует работу по музыкальному воспитанию детей с учетом их 
индивидуальных, возрастных, психических особенностей в тесном контакте с воспитателем и 

дефектологом, способствует созданию положительной эмоциональной атмосферы в 
дошкольном учреждении. Создание оптимальных условий для развития детей с ЗПР зависит в 
значительной мере от компетентности специалистов в области общей и специальной 
педагогики и психологии, междисциплинарного взаимодействия. 
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Структура логопедической работы с детьми дошкольного возраста 

 Индивидуальные и подгрупповые занятия 
Цель: постановка и уточнение произношения нарушенных звуков, развитие навыков 

фонематического восприятия, первоначальное закрепление поставленных звуков в различных 
фонетических условиях.  

Индивидуально-подгрупповая работа включает в себя: 

  выработку дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата. 
Важно, чтобы артикуляционные установки для ребенка были вполне осознанными. Поэтому 

необходимо не только показывать, но и описывать каждый артикуляционный уклад при 
воспроизведении звуков, привлекая слуховой, зрительный, кинестетический анализаторы;  

  Постановку,  закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения 
имеющихся у ребенка звуков. Это гласные [а], [о], [у], [и], [э], [я], наиболее доступные 
согласные звуки [м] — [м*], [н] — [н'], [п] - [п'], [т] - [т'], [к] - [к'], [ф] - [ф'], [в] - [в'], [б] — [б'], 

[д] — [д'], [г] — [г'] и т. д. Некоторые из них [а], [о], [у], [и], [б] — [б'] в речевом потоке звучат 
несколько смазанно, произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому необходимо произношение 
каждого из этих звуков уточнить, закрепить более четкую артикуляцию. Это позволит 
активизировать артикуляционный аппарат, создать условия спонтанного появления в речи 
отсутствующих звуков; 

  постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в логопедии методами. 

Последовательность появления в речи этих звуков зависит от того, какие конкретно звуки 
дефектно произносятся ребенком. Так, в группе свистящих и шипящих звуки ставятся в 
следующей последовательности [с] — [с*], [з] — [з'], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ]. Озвончение 
начинается с [з] и [б], в дальнейшем от звука [з], ставится звук [ж], от [б] —[д], от [д] — [т]. 
Последовательность постановки сонорных [р] и [л] определяется тем, какой звук поддается 

коррекции быстрее. При условии одновременной постановки нескольких звуков, относящихся 
к разным фонетическим группам, есть возможность подготовить к фронтальным занятиям. 

закрепление навыков произношения изученных звуков; 

  отработку навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, 
состоящих из правильно произносимых звуков; 

  звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых звуков;  

  расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков; 

  закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных на 

индивидуальных занятиях звуков. 
 
Содержание логопедической работы на индивидуальных и подгрупповых занятиях: 

I. Подготовительный этап 
Развитие неречевых процессов.  

Коррекция моторной сферы: 

- мимическая и артикуляционная гимнастика (пассивная и активная); 

- развитие общей и мелкой моторики. 
Коррекция дыхательных, голосовых расстройств и просодической стороны речи:  

- развитие навыков речевого дыхания, силы голоса. 

Развитие зрительного внимания и памяти.  
Развитие слухового внимания, памяти, восприятия, направленное на осознанное восприятие 

речи. 
 

II. Этап первичных произносительных навыков 

1. Произношение. 
Выработка статических и динамических функций артикуляционного аппарата; 
Развитие двигательной активности артикуляционного аппарата; 

Постановка звуков; 



19 

 

Автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, фразах; 
Дифференциация звуков во всех речевых конструкциях; 
Введение автоматизированных звуков в свободную речь. 
2. Развитие фонематического восприятия. 
Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, состоящих из 

правильно произносимых звуков; 
Звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых звуков:  

- различие звуков на слух, 

- последовательность звуков, 

- количество звуков, 

- место звука по отношению к другим звукам, 

- анализ и синтез прямых и обратных слогов, 

- деление слов на слоги. 

3. Формирование лексико-грамматического строя. 
Лексика  
             -накопление, расширение, активизация словарного запаса по темам    обобщающих 
понятий  
Словоизменение: 

- падежные окончания существительных, прилагательных, глаголов; 

Словообразование:  

- уменьшительно-ласкательные формы; 

- родственные слова; 

- приставочные глаголы; 

- образование относительных, притяжательных и качественных прилагательных от 
существительных; 

Предлоги 
Слова – антонимы. 
 

III. Формирование коммуникативных произносительных умений и навыков. 

Заучивание стихов. 
Составление простых и сложных предложений. 

Составление рассказов-описаний. 
Пересказ текста (с помощью логопеда). 
Постановка вопросов и ответы на них. 

 
Структура индивидуальных занятий: 

1. Общая и специальная артикуляционная гимнастика.  

2. Упражнения на развитие речевого дыхания. 
3. Уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных звукосочетаниях.  
4. Вызывание и постановка отсутствующих или коррекция искаженных звуков. 
5. Упражнения по первоначальной автоматизации поставленных звуков в облегченных 

фонетических условиях. 
6. Упражнения на развитие фонематического восприятия. 

 

 

Программа работы педагога-психолога предназначена комплексного развития 
различных сторон психики для детей дошкольного возраста «Другие мы» 
Цель: 

- Ввести детей с ЗПР в сложный мир человеческих отношений.  
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- Создать зону ближайшего развития для преодоления недостатков интеллектуального 
иэмоционального развития. 
- Подготовить детей, имеющих ЗПР, к обучению в школе, а в будущем и к самостоятельной 
жизни. 
Задачи: 

 Научить ребенка понимать собственное эмоциональное состояние, выражать свои 

чувства и распознавать чувства других людей через мимику, жесты, интонацию. 

 Активизировать силы самого ребенка, настроить его на преодоление жизненных 
трудностей. 

 Развивать умственные способности. 

 Прививать навыки социального поведения. 

Формы обучения: познавательные занятия, игровые мини-тренинги и упражнения по телесно-
ориентированным техникам. 

Все занятия имеют гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных 

особенностей детей, степени выраженности дефекта. Занятия строятся на основе принципов 
интегрирования включение элементов музо-, изо-, танцевально – двигательной терапии), 
системности и преемственности. Выбор тематики занятий определяется характером 
нарушения развития и подбором наиболее адекватной тактики коррекционно-развивающей 
работы. Формы работы определяются целями занятий, для которых характерно сочетание как 
традиционных приемов и методов (фронтальные и индивидуальные занятия), так и 

инновационных (рисуночные тесты, рисование под музыку, игры с песком и др.). 
Структура занятий гибкая, она включает в себя познавательный материал и элементы 

психотерапии. В процессе занятий у детей развиваются коммуникативные качества, 
обогащается эмоциональный опыт, активизируется мышление, осознаются и переживаются 
успехи – неуспехи, результаты деятельности, проектируются общественные взаимодействия и 
двигательные акты, формируется личностная ориентация.  

Настроение детей, их психологическое состояние в конкретные моменты могут стать 
причиной варьирования методов, приемов и структуры занятий.  

Традиционные методы, используемые на занятиях, обогащаются игровыми 
ситуациями. 

Занятие конструируется примерно следующим образом: 
1. Разминка в кругу: психологический настрой на занятие, приветствие 

(продолжительность 3 минуты). 
2. Упражнение для наших пальчиков: работа с орехами, карандашами, пуговицами, 

зернами + пальчиковые игры (продолжительность 5 минут).  
3. Коррекционно-развивающий блок: какой-либо познавательный материал, связанный 

одним игровым сюжетом. Включаются задания на развитие восприятия, памяти, 
мышления (продолжительность 15 минут). 

4. Двигательная разминка: прием «Перевоплощение» или игровой мини-тренинг «Оживи 
картинку» (продолжительность 5 минут). 

5. Релаксация, психогимнастика (продолжительность 3 минуты). 
6. Прощание (продолжительность 2минуты).  

 
 

Основные направления деятельности учителя – дефектолога (олигофренопедагога)  в 

дошкольном учреждении 

Цели: 

• своевременная систематическая медико – психолого – педагогическая  помощь детям с 
отклонениями в развитии; 
• консультативно – методическая  поддержка родителей в организации воспитания и обучения 

ребенка; 
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• социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них предпосылок 
учебной деятельности. 
Задачи: 

• социальная адаптация детей в коллективе; 
• формирование коммуникативных способностей; 

• формирование умения сотрудничать; 
• осуществление необходимой коррекции (исправление или ослабление) негативных  
тенденций; 
• обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы; 
• создание развивающей предметно – пространственной среды и условий для обогащенной,  
разнообразной деятельности детей; 

• взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного 
развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по отношению к 
собственному ребенку. 

Приоритетные направления работы с детьми: 

• коррекция нарушений у детей ЗПР (коррекция познавательного и эмоционально – волевого 
развития детей дошкольного возраста) 
• социальная адаптация с последующей интеграцией воспитанников в массовую и 

коррекционную школу; 
• развитие речи и коммуникативных способностей ребѐнка 

Образовательный процесс включает: 

· гибкое содержание; 
· педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно  – 
ориентированное развитие каждого ребенка, коррекцию дефекта 
Создание в группе условий:  

· для развития различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, 
потребностей самих детей. 

Это направление обеспечивается взаимодействием в работе дефектолога и 
воспитателей группы. 
Основные направления коррекционно-педагогической работы при ЗПР  
Коррекционно – педагогическая работа с дошкольниками с ЗПР направлена на формирование 

базовых составляющих психического развития. Трудности построения коррекционно  – 
педагогических программ обусловлены многообразием проявлений ЗПР, сочетанием 
незрелости эмоционально – волевой сферы и несформированностью познавательной 
деятельности. В работе с детьми с ЗПР следует выделить два блока: образовательный и 
коррекционно – развивающий. Коррекционно – педагогическое воздействие направлено на 
преодоление первичных нарушений, вызванных непосредственно первопричиной 

возникновения нарушений в развитии психических процессов, но и на предупреждение 
вторичных нарушений развития, которые могут возникнуть. А  также на формирование 
определенного круга знаний и умений, необходимых для успешной подготовки детей к 
обучению в общеобразовательной школе. Коррекционная направленность пронизывает все 
разделы физкультурно – оздоровительной, воспитательно – образовательной и социально – 
педагогической деятельности. Процесс коррекционно – развивающего обучения и воспитания 

строится с учетом психологических особенностей и закономерностей развития психики 
данной категории детей. При этом отбор содержания коррекционно  – развивающей работы 
происходит на основе комплексного изучения ребенка. Обучение и воспитание детей с 
задержкой психического развития осуществляется с позиции индивидуально  
дифференцированного подхода. Следовательно, с одной стороны, учитываются 
индивидуальные особенности и образовательные потребности каждого ребенка, а с другой – 

группы в целом. На начальных этапах работы (преимущественно с детьми раннего и младшего 
дошкольного возраста) ставятся задачи формирования психологического базиса 
(предпосылок) для развития высших психических функций, что предполагает:  
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 - стимуляцию познавательной активности и совершенствование ориентировочно – 
исследовательской деятельности; 
 - развитие общей и ручной моторики;  
 - развитие и коррекцию психомоторных функций и межсенсорных связей; 
 - обогащение сенсорного опыта ребенка и развитие всех видов восприятия; 

 - развитие и коррекцию простых модально – специфических функций, таких как  - 
выносливость к непрерывному сосредоточению на задании (работоспособность);  
- скорость актуализации временных связей и прочность запечатления следов памяти на уровне 
элементарных мнемических процессов; 
- способность к концентрации и к распределению внимания;  
- готовность к сотрудничеству со взрослым;  

 -стимуляцию речевого развития ребенка.  
На последующих этапах работа осуществляется в нескольких направлениях:   
1. Развитие и коррекция недостатков эмоционально – волевой сферы и формирующейся 

личности: 
 - развитие и тренировку механизмов обеспечивающих адаптацию ребенка к новым 
социальным условиям;  

- профилактику и устранение встречающихся аффективных, негативистских, аутистических 
проявлений, других отклонений в поведении;  
- развитие социальных эмоций;   
- создание условий для развития самосознания и самооценки;  
- формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения;  
- предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося характера.  

2. Развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 
психических функций:  
- развитие сферы образов-представлений;  
- формирование мыслительной деятельности: стимуляция мыслительной активности, 
формирование мыслительных операций, развитие наглядных форм мышления (наглядно-
действенного и наглядно-образного), конкретно-понятийного (словеснологического), в том 

числе, элементарного умозаключающего мышления;  
- развитие пространственного гнозиса и конструктивного праксиса;  
- формирование пространственно – временных представлений;  
- развитие умственных способностей через овладение действиями замещения и наглядного 
моделирования в различных видах деятельности;  
-развитие творческих способностей;  

- совершенствование мнестической деятельности;  
- развитие зрительно – моторной координации и формирование графо – моторных навыков.  

3. Развитие речи и коммуникативной деятельности – целенаправленное формирование 
функций речи (особенно регулирующей, планирующей); - создание условий для овладения 
ребенком всеми компонентами языковой системы:  
- развитие фонетико – фонематических процессов, совершенствование слоговой структуры 

слова, лексико – грамматического строя речи, формирование навыков построения 
развернутого речевого высказывания;  
- формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения;  
- стимуляцию коммуникативной активности, создание условий для овладения различными 
формами общения: обеспечение полноценных эмоциональных и деловых контактов со 
взрослыми и сверстниками, стимуляцию к внеситуативно – познавательному и внеситуативно 

– личностному общению.  
4.Формирование ведущих видов деятельности (их мотивационных, 

ориентировочнооперационных и регуляционных компонентов):  
- целенаправленное формирование мотивационных, ориентировочно  – операционных и 
регуляционных компонентов деятельности ;  
- всестороннее развитие предметно – практической деятельности;  



23 

 

- развитие игровой деятельности; 
- формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью:  
- умения программировать, регулировать и оценивать результаты при выполнении заданий 
учебного типа;  
- формирование основных компонентов готовности к школьному обучению: физиологической, 

психологической (мотивационной, познавательной, эмоционально  – волевой), социальной.   
Коррекционно – развивающая работа распределяется между учителем – дефектологом 

(олигофренопедагогом), педагогом – психологом, учителем – логопедом. Некоторые задачи 
решаются практически на всех занятиях. Например, включаются упражнения, 
способствующие совершенствованию ручной моторики, графо – моторных навыков, сенсорно 
– перцептивной деятельности и др. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение и особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды  

Таблица 2. Материально-техническое оснащение 

Вид помещения. Функциональное 
использование  

Оснащение  

Методический кабинет 

 Осуществление методической помощи  
педагогам; 

 Организация консультаций, педсоветов, 

семинаров и других форм повышения 
педагогического мастерства; 

 Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с 
детьми по различным направлениям 

 Библиотека  педагогической, методической 
литературы 

 Библиотека  периодических  изданий  

 Демонстрационный, картинный  материал 
для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Документация по содержанию работы  в 
ДОУ 

 Компьютер, цветной принтер 

 Игрушки, пособия 

 

Музыкальный зал 

 Занятия по музыкальному воспитанию  

 Индивидуальные занятия 

 Театральные представления  

 Музыкальные досуги, развлечения. 

Праздники 

 Мероприятия для родителей 

 Библиотека  методической литературы, 

сборники нот 

 Пособия, игрушки, атрибуты для 
музыкальных и физкультурных занятий 

 Различные виды театров 

 Пианино 

 Проектор, экран, ноутбук 

 Музыкальный центр 

 Подборка аудиокассет, дисков с 
музыкальными произведениями 

 Ширма для кукольного театра 

 
Логопункт 

 Занятия по коррекции речи 

 Консультативная работа с родителями по 
коррекции речи детей 

 Настенное зеркало для логопедических 

занятий 

 Зеркало для индивидуальной работы – 10 шт. 

 Логопедические шпатели 

 Фланелеграф 

 Шкаф для пособий 

 Стол канцелярский 

 Стулья 

 Детские стулья 

 Алфавит 

 Касса букв 

 Песочные часы 

 Учебные пособия 

 Настольные игры, игрушки, пособия 
 

Физкультурный зал 

 Проведение физкультурных занятий 

 Проведение развлечений, досугов, 
праздников 

 Утренняя гимнастика 

 Сухой бассейн 

 Стенка гимнастическая 

 Спортивно-игровое оборудование  

 Спортивные модули 

 маты, тоннели 
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Кабинет педагога-психолога/ учителя-

дефектолога 

 Коррекционная образовательная 
деятельность с детьми  

 Консультативная работа с родителями  

 

 Шкаф для пособий 

 Стол канцелярский 

 Стулья 

 Детские стулья 

 Учебные пособия 

 Настольные игры, игрушки, пособия 

 Библиотека  педагогической, методической 
литературы 
 

Коридоры ДОУ 

 Информационно-просветительская  

работа  с  сотрудниками  ДОУ  и  
родителями. 

 Стенды для  родителей с информацией об 
организации питания, компенсации, 

регистрации на портале госуслуг и т.д., 
визитка  ДОУ, стенды специалистов: 
педагога-психолога, учителя-логопеда, 
музыкальных руководителей, руководителя 
по физвоспитанию, педагога по 
допобразованию, стенды по экологии 

 Выставки детских и семейных 
работ/оформление  к тематическим 
праздникам  

 Стенды  для  сотрудников: «Охрана труда и 

пожарная безопасность», «Методический 
вестник», «Профсоюз». 
 

Медицинский кабинет 

 Осмотр детей, консультации  медсестры, 

врачей; 

 Консультативно-просветительская  работа 
с родителями и сотрудниками ДОУ 

 Медицинские карточки детей 

 Медицинская литература 

 Технологические карты приготовления 
различных блюд 

 Холодильник для хранения профвакцин 

 Медицинские электронные весы 

 Ростомер 

 Кушетка 

 Медицинский аптечный шкаф  

 Набор медикаментов для оказания 

неотложной помощи 

 Фонендоскоп 

 Плантограф деревянный 

 Тонометр 

 Диномометр 

 Лампа кварцевая настольная  

 
«Экологическая тропинка»,  прогулочные 

участки 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная 
деятельность,  

 Физкультурное занятие на улице. 
 

 Веранды 

 Малые архитектурные формы 

 Зеленые насаждения  

 

Групповые  комнаты 

 Проведение  режимных  моментов 
 Детская  мебель для практической 

деятельности; 
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 Совместная  и  самостоятельная  

деятельность   

 НОД в  соответствии  с образовательной 
программой 

 Игровая  мебель.  Атрибуты  для  сюжетно-

ролевых игр: «Семья», «Гараж», 
«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и 
т.д. 

 Уголок  природы,  экспериментирования, 

книжный, речевой, театрализованный, 
изоуголок;  физкультурный  уголок и т.д.  

 Дидактические, настольно-печатные игры. 

 Конструкторы (напольный, ЛЕГО). 

 Методические  пособия  в  соответствии  с 
возрастом  детей. 

 И т.д. 
 

Спальное помещение 

 Дневной  сон;  Гимнастика  после  сна 

 Самостоятельная  деятельность 

 Спальная  мебель 

 Стол воспитателя, методический шкаф 

(полка) 
 

Приемная  комната  (раздевалка) 

 Информационно-просветительская  

работа  с  родителями. 

 Информационные  стенды  для  родителей.  

 Выставки детского творчества. 

 Шкафы для раздевания  
 

 
 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

К методическим материалам и средствам обучения и воспитания по обеспечению 
Программы относятся: учебно-методический комплект, оборудование, оснащение наглядными 
и техническими средствами.  

Учебно-методический комплект  

Программы: 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Мир 
открытий» под редакцией Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой. 
 

Социально-коммуникативное развитие: 

Коломийченко Л.В. «Дорогою добра. Концепция и программа социально-коммуникативного 
развития и социального воспитания дошкольников». М.: ТЦ «Сфера», 2015. 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. «Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по 
социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию». М.:  ТЦ «Сфера», 2015. 
Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. «Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет по 
социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию». М.: ТЦ «Сфера», 2015. 
Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. «Дорогою добра. Занятия для детей 6-7 лет по 
социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию». М.:  ТЦ «Сфера», 2015. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Комплект дидактических пособий «Детская безопасность»:  
1) «Безопасность на дороге»; 2) «Опасные явления в природе»; 3) «Пожарная безопасность»; 
4) «Что такое хорошо и что такое плохо». –  М.: Цветной мир, 2014. 

Познавательное развитие: 

Петерсон Л.Г. «Игралочка - ступенька к школе» Практический курс математики для 
дошкольников.  
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Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа» Учебно-
методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». М.: ИД «Цветной мир», 
2015. 
Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду. Средняя группа» Учебно-методическое 
пособие к парциальной программе «Умные пальчики». М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду. Старшая группа» Учебно-методическое 
пособие к парциальной программе «Умные пальчики». М.: ИД «Цветной мир», 2015. 
Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа» Учебно-
методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». М.: ИД «Цветной мир», 
2015. 
Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! 

Комарова Л.Г. Строим из ЛЕГО  
Диск с комплектом заданий к набору «Первые механизмы» Lego Education;  
Методические разработки по работе с ЭОР «Новый диск» 
 
Речевое развитие: 

Власова Н.А., Рау Е.Ф., Миронова С.А., Волкова Г.А. Методические рекомендации в 

логопедической работе с заикающимися дошкольниками.  
Гризик Т.И.Развитие речи детей 5-6 лет.  
Диагностическая тетрадь «Путешествие по стране правильной речи». 
Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет. – М. «Вентана-Граф».2015.  
Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет. – М. «Вентана-Граф».2015.  

Каше Г.А.Подготовка к школе детей с недостатками речи.  
Кирьянова Р.А.Комплексная диагностика и еѐ использование учителем-логопедом в 
коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжѐлые нарушения речи.  
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 
подготовительной группе для детей с ФФН.  
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально – подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения.  
Стрельникова А.Н. Дыхательная гимнастика  
Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит.  
Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Методическое 
пособие». М.: ТЦ «Сфера», 2013. 
Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3-5 лет». М.: ТЦ «Сфера», 2014. 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет». М.:  ТЦ «Сфера», 2014. 
Филичева Т.Б., Чиркина Г. А. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 
возраста.  
Фомичѐва М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения.  
Фотекова Т.А.Тестовая методика диагностики устной речи младших школьников.  
Филичева Т.Б., Каше Г.А. Программа обучения с недоразвитием фонетического строя речи 

(подготовительная к школе группа).  
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием речи (старшая группа детского сада).  
 
Художественно-эстетическое развитие: 

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. «Тутти: Программа по музыкальному воспитанию детей 3 -

7 лет» 
Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» 
Буренина А.И. Топ – хлоп, малыши! 
Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая м ладшая группа. 
Уч.-метод. пособие. –  М.: Цветной мир, 2014. 
Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя  группа. Уч.-

метод. пособие.  –  М.: Цветной мир, 2014. 
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Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.  Уч.-
метод. пособие. –  М.: Цветной мир, 2014. 
Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовитель ная  к  
школе группа.  –  М.: Цветной мир, 2014. 
Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Ладушки 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры 
Суворова Т.И.  Танцуй, малыш!  
Тютюнникова Т.Э Элементарное музицирование  
Шикалова Т.Н. Вдохновение  
 
Физическое развитие: 

Бойко В.В. Юные олимпийцы. Программа и методические рекомендации по физическому 
развитию детей дошкольного возраста. – М.: Цветной мир, 2016.  
Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. Разговор о правильном питании 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду 
 
Псохолого-педагогическая литература 

Арюкова С., Пушкинская Л. «Коррекционно-развивающая программа для детей   дошкольного 
возраста с ЗПР». Школьный психолог, №20,2003г. 
Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. Книголюб. М., 
2008 г. 
Деннисон Пол И., Гейл И. Деннисон .Гимнастика Мозга. М., Восхождение, 1998г. 
Защиринская О.В. Психология детей с задержкой психического развития. Речь. Санкт- 

Петербург.2003г. 
Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми детьми. Книголюб. М., 2008 г. 
Катаеава Л.И.Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе. Книголюб, М., 
2004 г. 
Лютова Е.К., Монина Г.Б.. Шпаргалка для взрослых. Психокоррекционная работа с 
гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми. Генезис. М.,2003г. I  

Мамайчук И.И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии Речь. Санкт-   
Петербург. 2001 г. I 
Погудкина И.С. Работа с проблемными дошкольниками. Цикл коррекционных занятий. 
Книголюб, М., 2008 г. 
Постоева Л.Д., Лукина Г.А. Интегрированные коррекционно-развивающие занятия для детей 
4-6 лет. Книголюб, М., 2006 г. 

Саранская О.Н, Психологический тренинг для дошкольников. Давай дружить! Книголюб, М., 
2008 г. 
Семенака С.И., Учимся сочувствовать, сопереживать. Коррекционно-развивающие занятия 
для детей 5-8 лет. Аркти, М., 2003 г 
Смирнова Е.О., Холмогорова В.М.. Межличностные отношения дошкольников Владос, М., 
2003г. 

Фопель К. Как научить детей сотрудничать. Психологические игры и упражнения.Генезис.М., 
1998г 
Чистякова М.И.. Психогимнастика.М.1995г. 
Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия. (в младшей, средней группе). Книголюб, 
М., 2004 г. 
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3.3. Распорядок и режим дня 

 

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с календарным временем 
посещения круглогодично (кроме праздничных дней). Организация деятельности взрослого и 
детей по реализации и освоению программы осуществляется в двух основных моделях 

организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей. Основу режима дня составляет точно установленный 
распорядок сна, бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 
учитывающий физиологические потребности и физические возможности детей определенного 
возраста. Каждая возрастная группа имеет свой режим дня, учитывающий особенности 
дошкольников данного возраста. 

Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и детей 
осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности, так и в виде 
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний прием 
детей, прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.) 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию  
совместно организованной деятельности педагога и детей и обеспечение интеграции 

содержания образования областей программы. Объем образовательной нагрузки 
(непосредственно образовательной деятельности, образовательной деятельности, 
осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется учебным планом в пределах 
максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований к  ней, 
установленных действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 
(Постановление от 15мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13») 

Формы организации детей с ОВЗ: подгрупповые, индивидуальные, объединение  детей 
и взрослых для совместной деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется с детьми на основе 
реализации принципов развивающего обучения и использования здоровьесберегающих 
технологий. Между различными видами детской деятельности предусмотрены перерывы 
длительностью 10 минут. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 
СанПиН 2.4.1.3049-13 (3-4 часа в день для всех возрастных групп).  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 
составляет 5,5 - 6 часов. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. 
Продолжительность прогулки определяется учреждением в зависимости от климатических 

условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. Прогулки организуются 2 раза в 
день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед 
уходом детей домой. 

Прием пищи осуществляется с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон. Во время сна детей 
воспитатель присутствует обязательно (или его помощник) в спальне. 

Учитывая климатические  особенности, определенный режим дня  и расписание 

организованной образовательной  деятельности составляется на холодный период (сентябрь-
май) и теплый период (июнь-август). 

 

 

 

 

 



30 

 

Таблица 3. Режим дня в группах на холодный период 

Режимные 
моменты 

2 группы 

раннего 
возраста 

1 младшие 
группы 

2 младшие 
группы 

Средние 
группы 

Старшие 
группы 

Подготови-

тельные 
группы 

Прием детей, 
игры, 
самостоятельная 
деятельность 

7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-7.50 7.30-8.00 7.30-8.10 7.30-7.55 

Утренняя 
гимнастика 

--- 8.10-8.15 7.50-7.55 8.00-8.10 
8.10-8.20 

(8.20-8.30) 

7.55-8.05 
(8.08-8.18 
8.20-8.30) 

Подготовка к 
завтраку, завтрак 

8.10-8.40 8.15-8.40 7.55-8.40 8.10-8.40 
8.20-8.50 

(8.30-8.50) 
8.05-8.50 

(8.30-8.50) 

Игры, подготовка 
к НОД 

8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

НОД 9.00-9.50 9.00-9.50 9.00-10.05 9.00-10.20 9.00-10.30 9.00-10.50 

2 завтрак 9.50-10.00 9.50-10.00 10.05-10.15 10.20-10.30 10.30-10.40 10.50-11.00 

Подготовка к 
прогулке  

10.00-
10.15 

10.00-10.15 10.15-10.30 10.30-10.45 10.40-10.50 11.00-11.10 

Прогулка 
10.15-
11.10 

10.15-11.20 10.30-11.40 10.45-12.00 10.50-12.20 11.10-12.30 

Возвращение с 
прогулки, 
подготовка к 

обеду 

11.10-
11.30 

11.20-11.40 11.40-12.00 12.00-12.20 12.20-12.35 12.30-12.40 

Обед 
11.30-

11.55 
11.40-12.00 12.00-12.25 12.20-12.45 12.35-12.55 12.40-13.00 

Подготовка ко 

сну, сон 

11.55-

14.50 
12.00-15.00 12.25-15.00 12.45-15.00 12.55-15.00 13.00-15.00 

Постепенный 

подъем, 
воздушные, 
водные 
процедуры 

14.50-
15.00 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Подготовка к 
полднику, 
полдник 

15.00-
15.20 

15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 

НОД,  
совместная и 
самостоятельная 

деятельность 

--- 15.25-15.35 15.25-15.40 15.25-15.45 15.25-15.50 15.25-15.55 

Подготовка к 
прогулке  

15.20-
15.35 

15.35-15.45 15.40-15.50 15.45-15.55 15.50-16.00 15.55-16.05 

Прогулка 
15.35-
17.40 

15.45-17.40 15.50-17.40 15.55-17.40 16.00-17.35 16.05-17.45 

Уход домой 
17.40-
18.00 

17.40-18.00 17.40-18.00 17.40-18.00 17.35-18.00 17.45-18.00 
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Таблица 4. Режим дня в группах на теплый период 

Режимные 
моменты 

2 группы 

раннего 
возраста 

1 младшие 
группы 

2 младшие 
группа 

Средние 
группа 

Старшие 
группы 

Подготови-

тельные 
группы 

Прием детей, 
игры, 
самостоятельная 
деятельность 

7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.20 

Утренняя 
гимнастика 

8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.10 8.10-8.20 8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к 
завтраку, завтрак 

8.05-8.50 8.05-8.50 8.10-8.40 8.20-8.45 8.20-8.45 8.30-9.00 

Самостоятельная 
и совместная 
деятельность 

8.50-9.15 8.50-9.15 8.40-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 9.00-9.30 

НОД  --- --- 9.00-9.15 9.00-9.20  
9.00-9.25 

(9.35-10.00) 
9.30-10.00 

(11.30-12.00) 

2 завтрак 9.15-9.25 9.15-9.25 9.15-9.30 9.20-9.35 9.25-9.35 10.00-10.10 

Подготовка к 
прогулке, 
прогулка 

9.25-11.00 9.25-11.10 9.30-11.20 9.35-11.30 
9.35/10.00-

12.00 
10.10-12.10 

Возвращение с 

прогулки, 
подготовка к 
обеду 

11.00-
11.15 

11.10-
11.25 

11.20-11.35 11.30-11.45 12.00-12.10 12.10-12.20 

Обед 
11.15-
11.45 

11.25-
11.55 

11.35-12.05 11.45-12.15 12.10-12.30 12.20-12.40 

Подготовка ко 
сну, сон 

11.45-
15.00 

11.55-
15.00 

12.05-15.00 12.15-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 

Постепенный 
подъем, 
воздушные, 
водные 
процедуры 

15.00-
15.10 

15.00-
15.10 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Подготовка к 
полднику, 

полдник 

15.10-
15.30 

15.10-
15.30 

15.10-15.30 15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 

Подготовка к 

прогулке  
15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.25-15.35 15.25-15.35 15.25-15.35 

Прогулка 15.40-17.15 15.40-17.15 15.40-17.15 15.35-17.15 15.35-17.15 15.35-17.15 

Уход домой 17.15-18.00 17.15-18.00 17.15-18.00 17.15-18.00 17.15-18.00 17.15-18.00 

 

 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Культурно-досуговая деятельность – важный раздел организации жизни детей в детском 
саду, который способствует: 

• культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо для психического и 
физического здоровья дошкольников; 
• развитию детского творчества в различных видах художественной деятельности; 
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• развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту; 
• созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 
• формированию коммуникативной культуры детей; 
• расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями средствами 
интеграции содержания различных образовательных областей; 

• формированию представлений о формах культурного отдыха, воспитанию потребности в 
культурных развлечениях. 

Цикличность организации досугов предполагает еженедельное их проведение  (от 15 до 
35 минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня. Содержание и форма 
развлечений должны варьироваться, поскольку каждый досуг должен нести новизну, быть 
сюрпризом. Ответственными за проведение различных по форме и содержанию развлечений 

должны быть разные педагоги (оптимальным является чередование организаторов детского 
досуга: воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию). 
На любом развлечении должна звучать музыка, поэтому музыкальный руководитель 
рекомендует и помогает подобрать фонограммы для каждой темы. 
 

Календарь праздников в ДОУ 

В течение учебного года в ДОУ планируются мероприятия в соответствии с 

календарными праздниками российского и международного значения. В соответствии с этим в 
работе используется перспективное планирование «Календарь праздников». 

Таблица 5. Календарь праздников 

Название  
праздника 
(события) 

Время 
проведе- 
ния 

Форма проведения 
 

Ответственный 
 

День знаний  1  
сентября 

Встреча воспитанников с 
поздравлениями и открытками  
Развлечение «День знаний» 

Музыкальные  
руководители 
Воспитатели 

Осенины 3-я  
неделя  
сентября 

Конкурс поделок из цветов и овощей  
Осеннее оформление групп 

Педагог по изо-
деятельности 
Воспитатели 

День воспитателя 
и всех дошколь-
ных работников 

4-я  
неделя  
сентября 

Выставка рисунков 
 «Мой любимый детский сад» 
Экскурсии по детскому саду 

Педагог по изо-
деятельности 
Воспитатели 

День пожилого 

человека 

1-я  

неделя 
октября 

Праздничный концерт «День мудрости» 

Чаепития с бабушками в группах 

Музыкальные  

руководители 
Воспитатели 

Всемирный 
день животных 
 

2-я  
неделя 
октября 

Участие в районном конкурсе рисунков 
«Мир животных глазами ребенка» 
Выставка литературы о животных 

Педагог по изо-
деятельности 
Воспитатели  

Покров 3-я неделя 
октября 

Осенний праздник Музыкальные 
руководители 

День здоровья 4-я неделя 
октября 

Досуг «Мама, папа, я – спортивная 
семья» 

Руководитель по 
физвоспитанию  

День 
народного 
единства 

1-я  
неделя 
ноября 

Тематические занятия  
Оформление патриотических уголков, 
стендов для родителей 

Воспитатели 

Синичкин день  2-я  
неделя 
ноября 

Развлечение «Синичкин день» 
Развешивание кормушек 
Оформление стендов 

Старший  
воспитатель  
Воспитатели 

День матери 4-я  Праздничный концерт  Музыкальные 
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неделя 

ноября 
 

Конкурс чтецов 

Выставка рисунков «Портрет мамы» 
Выставка «Золотые руки наших мам» 

руководители 

Педагог по изо-
деятельности 
Воспитатели 

Новый год 4-я  
неделя 
декабря 
 

Новогодний утренник 
Выставка детских рисунков и семейных 
поделок  

Музыкальные  
руководители 
Педагог по изо-
деятельности 

День объятий 3-я неделя 
января 

Коммуникативные игры 
Беседы 

Педагог-
психолог 

День воинской 
славы России 

4-я  
неделя 

января 

Тематические беседы 
Досуг «Зимой весело играем и здоровье 

сохраняем» 
Зимние прогулки на лыжах в лесу 

Воспитатели 
Руководитель по 

физвоспитанию  

День проявления 
доброты 

3-я неделя 
февраля 

Неделя доброты 
Тематические беседы 

Воспитатели 

День 
защитника 
Отечества 
 

4-я  
неделя 
февраля 
 

Развлечение «23 февраля» 
Досуг «Защитники Отечества» 
Выставка детских рисунков и поделок 
«Защитники Отечества» 

Музыкальные 
руководители 
Руководитель по 
физвоспитанию  

Международный 
женский день  
 

1-я  
неделя 
марта 

Выставка детских рисунков и поделок «8 
марта» 
Изготовление открыток для мам 
Праздник «8 марта» 

Музыкальные  
Руководители 
Воспитатели 
 

День Земли 3-я неделя 
марта 

Развлечение «Остров сокровищ» 
Конкурс построек из Lego «Мой 

любимый поселок» 

Руководитель по 
физвоспитанию  

Воспитатели 
День смеха 4-я неделя 

марта 

Развлечение «День смеха» Музыкальные 

руководители 
Международный 

день птиц 
 

1-я  

неделя 
апреля 
 

Выставка «Птицы России» (лепка, 

рисование, аппликация); 
Тематические беседы 
Развешивание скворечников 

Педагог по 

изодеятельности 
Воспитатели 
 

Международный 
день детской 
книги 

2-я  
неделя 
апреля 

Выставка книг детских писателей 
Экскурсия в библиотеку 

Воспитатели 
 

День 
космонавтики 
 

12 апреля Просмотр видеофильма о космосе 
Сюжетно-ролевая игра «Космонавты» 
Конструирование ракеты 

Воспитатели 
 

Всемирный 
день здоровья 

3-я неделя 
апреля 

Развлечение «Путешествие в страну 
Светофорию» 

Руководитель по 
физвоспитанию  

Пасха 3-я неделя 
апреля 

Конкурс детских рисунков и семейных 
поделок «Пасха» 

Педагог по 
изодеятельности 

Праздник 
весны и труда 

4-я неделя 
апреля 

«Трудовой десант»  
Беседа о профессиях 

Воспитатели 

День Победы 1-я 
неделя 

мая 

Праздничный концерт для ветеранов 
«День Победы» 

Музыкальные 
руководители 

Международный 

день семьи 
 

2-я  

неделя 
мая 

Выставка семейных фотографий 

Посадка цветов, саженцев на участке 
с родителями 

Воспитатели 

День защиты  4-я  Праздник «Выпуск в школу»  Музыкальные  
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детей  

 

неделя 

мая 

Развлечение «День защиты детей» 

Развлечение «Веселые старты» 
Конкурс детских рисунков «Здравствуй, 
лето!» 

руководители 

Руководитель по 
физвоспитанию  
Педагог по 
изодеятельности 

Пушкинский 
день России 
 

1-я неделя 
июня 

Конкурс чтецов 
Выставка рисунков «Сказки Пушкина» 

Старший  
воспитатель  
Воспитатели 

День России 2-я неделя 
июня 

Спортивный досуг Руководитель по 
физвоспитанию  

Международный 
день друзей 

 

4-я  
неделя 

июня 

Конкурс плакатов «Дружат дети на 
планете» 

Развлечение  «Дружба верная...» 
(по мотивам художественных и 
музыкальных произведений) 

Воспитатели 
 

День ДПС 1-я  
неделя 
июля 

Дидактические игры: «Подбери колесо 
для машины»,  «На чем я путешествую».  
Проигрывание ситуаций по ПДД. 
Социально-ролевые игры: «Гараж», 
«Путешествие». Подвижные игры 

«Светофор», «Цветные автомобили».  
Рисование: «Перекресток». 

Воспитатели 

День любви, 
семьи и верности 

2-я 
неделя 
июля 

Фотовыставка «Наша дружная семья». 
Конкурсы: «Семейное древо», 
«Семейный герб» (совместно с 
родителями).  
Социально-ролевая игра «Семья». 

Воспитатели 

День Военно-
Морского Флота 

4-я  
неделя 
июля 

Игра-путешествие «По дну океана».  
Рисование  «По морям, по волнам». Игры 
со строительным материалом и песком 

«Построим корабль». Социально-ролевая 
игра «Моряки». 

Воспитатели 

День  
физкультурника 

1-я  
неделя 
августа 

Спортивные развлечения, соревнования, 
игры, конкурсы 

Руководитель по 
физвоспитанию 
Воспитатели 

День строителя 2-я  
неделя 
августа 

Сюжетно-ролевая игра с элементами 
конструирования «Строители» 
Экскурсия к строительной площадке 

Воспитатели  
 

«Прощание с 
летом» 

3-я 
неделя 
августа 

Музыкальное развлечение Музыкальные  
руководители 
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Краткая презентация Программы  
 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности воспитанников с ЗПР и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 
и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Программа разработана на основе: 
4. Основной образовательной программы Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения ―Увинский детский сад №6‖; 
5. Учебно-методического пособия Н.Ю. Боряковой, М.А. Касицыной «Организация 

коррекционно-педагогического процесса в детском саду для детей с задержкой 

психического развития»; 
6. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»/ Под общей редакцией 

С.Г.Шевченко. 
 
 

Психолого-педагогическая характеристика воспитанников с ЗПР 

Психолого-педагогические наблюдения за пяти-шести-летними детьми с задержкой 

психического развития и их клиническое изучение (В.А. Авотиньш, У.В. Ульенкова, В.И. 
Лубовский, Е.М. Мастюкова С.Г. Шевченко, Г.М. Капустина, Р.Д. Тригер, Н.А. Цыпина, Г.И. 
Жаренкова, Н.Ю. Борякова, Е.С. Слепович и др.) выявили ряд особенностей психического 
развития таких детей. Разнообразие вариантов развития ребенка-дошкольника зависит от ряда 
условий и причин, среди которых в первую очередь выделяются:  
1. Социальная ситуация развития ребенка (круг общения и характер взаимоотношений 

«взрослый — ребенок», «ребенок — ребенок» в семье, обществе в целом и т.п.) На развитие 
ребенка оказывают негативное влияние следующие факторы:  
• дефицит общения с окружающими взрослыми, вследствие чего не обеспечивается 
стимуляция развития эмоциональных, познавательных процессов, речи в периоды, когда 
общение является для ребенка ведущим видом деятельности;  
• травмирующее действие социальной микросреды, вызывающее состояние повышенной 

тревожности, вырабатывающее в характере ребенка пассивно-защитные свойства (робость, 
безынициативность, плаксивость, замкнутость и т.п.) или, наоборот, защитно-агрессивные 
свойства (жестокость, упрямство, негативизм, грубость);  
• отсутствие адекватных (квалифицированных) педагогических условий, обеспечивающих 
реализацию полноценного развития ребенка и коррекцию неблагоприятных вариантов его 
развития.  

2. Развитие ведущей, а также других типичных для данного возраста видов деятельности 

(игры, учения, элементов труда и т.д.)  
Негативное влияние на развитие ребенка оказывает отсутствие полноценной, 
соответствующей его возрасту деятельности, обеспечивающей «присвоение» и смену 
ведущего вида деятельности в каждом календарном периоде развития ребенка.  
3. Состояние здоровья (соматического и нервно-психического)  

Наличие слабовыраженных нарушений центральной нервной системы (резидуальная 
органическая недостаточность ЦНС) препятствует нормальному функционированию тех или 
иных систем мозга и задерживает его своевременное развитие. Слабовыраженные нарушения 
ЦНС могут проявляться в виде парциальных недостатков развития эмоционально-личностной 
и познавательной сфер. Негативное влияние на развитие ребенка может оказывать тяжелое 
соматическое заболевание в первые годы жизни либо хронические формы заболеваний с 

частыми обострениями. При тяжелых формах соматогения способна привести к более 
существенным нарушениям обменных процессов мозга, более стойкой задержке развития, 
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обусловленной главным образом стойкой астенией, резко снижающей психический и 
физический тонус ребенка. Замедление темпа нормального хода развития, недостаточное 
формирование способностей к усвоению знаний могут быть обусловлены как действием 
отдельного неблагоприятного фактора (причины), так и их сочетанием. Наличие 
слабовыраженных нарушений ЦНС даже при благоприятных социально-педагогических 

условиях будет ограничивать возможности развития и обучения ребенка. В то же время у 
здорового от рождения ребенка общая микросоциальная и педагогическая депривация, 
негативное и зачастую психотравмирующее влияние семьи, отсутствие индивидуализации в 
воспитании и обучении могут обусловить отдельное недоразвитие тех или иных функций.  

Таким образом, реализация потенциальных возможностей развития психики ребенка 
зависит, с одной стороны, от общего социального благополучия, внимания окружающих 

взрослых к развитию ребенка, с другой — от организации педагогически целесообразного 
воздействия, учитывающего особенности и дефицитарность развития тех или иных функций, 
умений и навыков. Своевременное выявление и квалификация тех или иных неблагоприятных 
вариантов развития необходимы в целях профилактики и коррекции трудностей в обучении и 
воспитании детей. 

Оценивая интеллектуальную готовность детей, испытывающих стойкие трудности в 

обучении, исследователи отмечают основную черту — низкую познавательную активность, 
которая проявляется хотя и неравномерно, но во всех видах психической деятельности. Этим 
обусловлены особенности восприятия, внимания, памяти, мышления и эмоционально-волевой 
сферы детей с ЗПР. 

Зачастую дети не могут целостно воспринять наблюдаемые объекты, они воспринимают 
их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. Такие дети могут не узнать даже 

знакомые объекты, если они изображены в непривычном ракурсе или плохо освещены. 
Процесс восприятия предметов занимает у них больше времени, чем у нормально 
развивающихся детей семилетнего возраста. 

Во всех видах мыслительной деятельности у детей обнаруживается отставание. В целом 
решение соответствующих возрасту мыслительных задач на наглядно-практическом уровне 
для них доступно, однако дети могут затрудняться в объяснении причинно-следственных 

связей. 
Малая дифференцированность движений кистей рук, трудности формирования сложных 

серийных движений и действий отрицательно отражаются на продуктивной деятельности — 
лепке, рисовании, конструировании. 

Для игровой деятельности детей характерны неумение без помощи взрослого развернуть 
совместную игру в соответствии с общим замыслом, недоучет общих интересов, 

неспособность контролировать свое поведение. 
Логопедическое исследование речи у дошкольников с ЗПР показало, что фонетическая 

сторона их речи страдает разнообразными нарушениями: нечеткостью произнесения ряда 
звуков, нестойкостью употребления нарушенных звуков в речи, заменой одних звуков 
другими, более простыми по артикуляции. Кроме того, отмечается общая вялость 
артикуляции, что, как правило, обусловлено проявлением неврологической патологии — 

снижением тонуса артикуляционных мышц.  
Прослеживается взаимосвязь речевого и общего развития детей. Наряду с общей 

соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций им присуще 
и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой 
координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением 
скорости и ловкости движения. 

Отмечаются недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой 
моторики. В дошкольный период задержка в развитии моторных функций проявляется в быту, 
игровой деятельности, действиях с предметами. Так, эти дети, по словам родителей и 
воспитателей, не любят завязывать шнурки, застегивать пуговицы. Такая «нелюбовь» связана 
с трудностями овладения точными дифференцированными движениями. Дети 5—6-летнего 
возраста неохотно выполняют задания по моделированию из мозаики, конструктора, при 
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рисовании дают стереотипные шаблонные изображения; не получаются у них работы из 
природного материала, лепка, вырезывание из бумаги.  

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  
 

В основу сотрудничества положено взаимодействие «психолог – педагог – родитель». 
При этом активная позиция в этой системе принадлежит психологу, который изучает и 
анализирует психологические и личностные особенности развития детей. Психолог не только 
создает условия для развития эмоционально-волевой и познавательной сферы ребенка, но и 

создает условия для сохранения психологического здоровья детей, организует работу по 
предупреждению эмоциональных расстройств, снятию психологического напряжения всех 
участников коррекционно-образовательного процесса.  

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия.  
1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОУ 3 раза в год, в начале, в 
середине и в конце учебного года.  
Задачи: - Информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы;  
- Решение организационных вопросов;  
- Информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с другими организациями, в 
том числе и социальными службами.  
1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп не 
реже 3-х раз в год и по мере необходимости.  

Задачи: - Обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;  
- Сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье;  
- Решение текущих организационных вопросов;  
1.3. ―День открытых дверей‖. Проводится администрацией ДОУ в апреле для родителей детей, 
поступающих в ДОУ.  
Задача: - Знакомство с ДОУ, направлениями и условиями его работы.  

1.4. Тематические занятия ―Семейного клуба‖. Работа клуба планируется на основании 
запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами ДОУ один раз 
в два месяца.  
1.5. Проведение детских праздников и ―Досугов‖. Подготовкой и проведением праздников 
занимаются специалисты ДОУ с привлечением родителей.  
Задача: - Поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью.  
 
2. Индивидуальные формы работы.  
2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, 
психолога, воспитателей и по мере необходимости.  
Задачи: - сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;  
- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей.  
- определение оценки родителями работы ДОУ.  
2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 
индивидуальной работы с родителями.  
Задачи: - оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания;  
- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий.  
 
3. Формы наглядного информационного обеспечения 
3.1. Информационные стенды и тематические выставки.  
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Задачи: - информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в 
ДОУ;  
- информация о графиках работы администрации и специалистов.  
3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы.  
Задачи: - ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей;  

-привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего ребенка.  
3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы подбираются в 
форме, доступной для понимания родителями. Проводятся два - три раза в год.  
Задачи: - создание условий для объективной оценки родителями успехов своих детей;  
- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 
домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 
воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена 
должностными инструкциями. 
 

 


