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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования
для детей с задержкой психического развития МАДОУ ЦРР д/с № 121 г. Калининграда
(АООП) разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №
26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014
«Комментарии к ФГОС ДО»;
- Устав МАДОУ ЦРР д/с № 121 г. Калининграда.
Обязательная часть Программы предусматривает разностороннее развитие детей,
коррекцию недостатков в их развитии, а также профилактику нарушений, имеющих не
причинный, а следственный (вторичный, социальный) характер. Программа реализуется
в содержании образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях.
В основу данной Программы положена Программа воспитания и обучения
дошкольников с задержкой психического развития/ Под ред. Баряевой Л.Б., Логиновой
Е.А.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,
реализуется посредством дополнительной общеразвивающей (парциальной) программы:
«Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева (художественно-эстетической
направленности).
Программа учитывает положение о соотношении функциональности и
стадиальности детского развития. Содержание Программы определяется целями и
задачами коррекционно-развивающего воздействия и включает несколько направлений,

соответствующих требованиям ФГОС к структуре ООП и деятельности по
квалифицированной коррекции недостатков физического и (или) психического развития
детей с ОВЗ. Многоаспектное содержание Программы дает возможность подключить к
участию в педагогическом процессе смежных специалистов, родителей или лиц их
заменяющих, что может положительно сказаться на сроке ее освоения и эффективности.
1.1.1.Цели и задачи реализации Программы.
Цель: создание проектируемой модели коррекционно-развивающей психологопедагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития
детей с ЗПР, их позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы
и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
соответствующих возрасту видах деятельности.
Задачи:
- Совершенствование механизмов и восполнение пробелов в психофизическом и
психоречевом развитии детей с ЗПР.
- Формирование предпосылок, а в дальнейшем, полноценного функционирования
высших психических функций и речи.
- Формирование базовых представлений о себе и об окружающем мире.
- Формирование и совершенствование элементарных навыков игровой, физической,
изобразительной, познавательной, речевой и др. видов деятельности.
- Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром.
- Создание условий для гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в
обстановке психологического комфорта, способствуя его физическому здоровью.
- Профилактика возможных затруднений при овладении чтением, письмом, счетом,
развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению.
- Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом
разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и
образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов ДОУ (учителя-логопеда,
педагога-психолога и воспитателей), а также учителя – дефектолога по месту
жительства, при участии родителей в реализации программных требований.
1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы.
- Принцип педагогического оптимизма, т.е. создание условий для максимального
развития детей в соответствии с потребностями возраста и особенностями
психологической структуры «зоны ближайшего развития» в каждом конкретном случае.

- Принцип раннего выявления и ранней диагностики отклонений в развитии ребенка для
определения его особых образовательных потребностей, состав-ления психологопедагогической характеристики развития, индивидуальной коррекционно-развивающей
программы.
- Принцип дифференциального и индивидуального подхода.
- Снижение темпа обучения, структурная простота содержания знаний и умений, возврат
к уже изученному материалу.
- Использование игрового метода как ведущего в разных формах организации
деятельности детей.
- Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы в условиях
комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех
специалистов дошкольного учреждения, а также при участии родителей в реализации
единых требований к работе с детьми.
- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.
- Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
- Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.
- Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в
различных видах деятельности.
- Учёт этнокультурной ситуации развития детей.
1.1.3. Взаимодействие с семьями воспитанников.
Одним из важных принципов технологии реализации «Программы воспитания и
обучения детей с ЗПР» является обеспечение психолого-педагогической поддержки
семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. Решение конкретных
задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разделе программы,
возможно лишь в условиях комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной
взаимосвязи в работе всех специалистов дошкольного учреждения, а также при участии
родителей в реализации единых требований к работе с детьми.
Учитель-логопед, взаимодействуя с родителями, реализует ряд функций:
- устанавливает партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
- объединяет усилия педагогов и родителей для развития и воспитания детей;
- создает атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и
взаимопроникновения в проблемы друг друга;
- повышает психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах развития
ребенка;
- обучает родителей конкретным приемам коррекционно-развивающей работы.
Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников проходит в следующих
направлениях:
Педагогический мониторинг
Педагогическая поддержка

Педагогическое образование родителей
Совместная деятельность педагогов и родителей
Взаимодействие педагога с родителями детей группы.
В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе
укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников.
Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает
родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой
семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной
деятельности родителей и детей — игровой, досуговой, художественной. В процессе
совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них
способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как
изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных
достижений ребенка.
Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — развитие родительского
коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители
могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы
развития детей группы.
Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с
повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе,
снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу,
определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого
ребенка.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших
дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и
творчества в детских видах деятельности. Важно помочь родителям учитывать эти
изменения в своей педагогической практике.
2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье,
обогащению совместного с детьми физкультурного досуга, развитию у детей умений
безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема.
3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей
к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать
стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.
4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов,
интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление
родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.
5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных
проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по
приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности,
стремления довести начатое дело до конца.
6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших
дошкольников, приобщения детей в семье к разным ви-дам искусства (архитектуре,
музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.
Направления взаимодействия педагога с родителями. Педагогический мониторинг.
В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей,
педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном
воспитании дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями,
анкетирование на темы «Какие мы родители», «Развиваем художественное творчество
ребенка в семье и детском саду», «Воспитание чувств». Такие методы позволяют
выявить интересы и потребности родителей, полученные знания и умения родителей в

конкретных областях семейного воспитания, их возможности конкретного участия
каждого родителя в педагогическом процессе детского сада. Такая диагностика
предваряет внесение изменений в различные аспекты педагогического процесса ДОУ,
требующих участия и поддержки семьи.
В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер детскородительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного воспитания.
Воспитатель использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи глазами
ребенка: анализ детских рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми
«Чтобы бы ты сделал?», диагностические игры «Семья», «День рождения».
Старший дошкольный возраст — это возраст, когда особое внимание семьи и самого
ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному обучению. Поэтому уже в
старшей группе воспитатель использует такие методики, как анкетирование родителей
«Готовы ли мы отдавать своего ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу»,
«Что я знаю о школе?», анализ детских рисунков на темы будущей школьной жизни.
Анализ и совместное с родителями обсуждение результатов этих методик позволят
увидеть особенности отношения к будущей школьной жизни, как родителей, так и детей,
наметить пути дальнейшей подготовки каждого ребенка к школе, ответить на
волнующих многих родителей вопрос: когда лучше отдавать ребенка в школу.
Педагогическая поддержка.
В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся
образовательных запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия
— семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные.
Беседуя с родителями старших дошкольников, воспитатель обращает их внимание на
развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном общении со
взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и сверстников.
Воспитатель показывает близ-ким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве
ребенок учится понимать позицию других людей, устанавливать связь между прошлым,
настоящим и будущим. Этому будет способствовать создание совместного с детьми
рукописного журнала «Традиции моей семьи», альбома «А в детство заглянуть так
хочется», альбомов-воспоминаний: «Это было недавно, это было давно... »
Так, в альбоме «Это было недавно, это было давно... » при участии прадедушек и
прабабушек (прапрадедушек и прапрабабушек) воспитанников могут быть собраны
рассказы об их жизни, о тех случаях, которые особенно запомнились, о праздниках и
буднях, о войне и блокаде. Такие альбомы всегда пользуются большим интересом у
детей группы. Они с удовольствием их рассматривают, находят знакомые лица, с гордостью показывают своим сверстникам членов семьи, рассказывают их ис-тории.
Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного
детско-родительского творчества: «Вот мы какие!», «Мы рисуем город наш»,
«Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители более активно
включаются в педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятельность
(детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе
совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми, упражнениями,
которые развивают детскую любознательность, память, внимание: «Я назову, а ты
продолжи», «Так и не так», «Кто больше запомнит и назовет», «Зададим друг другу
интересные вопросы», «Угадай, что это».
Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире воспитатель
помогает родителям организовать с детьми игры-беседы о профессиях родителей и
близких родственников, познакомить детей с путешествиями по родной стране и другим
странам мира. Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению
родителями позитивного воспитательного опыта.

Педагогическое образование родителей.
Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает
развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать
партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей
жизни. Для этого он организует такие встречи с родителями, как «Права ребенка и права
родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую любознательность»,
«Скоро в школу». В ходе реализации образовательных задач воспитатель использует
такие формы, которые помогают занять родителю субъектную позицию, — тренинги,
анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с
родителями воспитателю необходимо актуализировать различные проблемные ситуации,
в решении которых родители принимают непосредственное участие.
Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению родительского
коллектива, воспитатель продолжает содействовать деятельности родительских клубов.
Так, организуя работу родительского клуба «Доверие», педагог поддерживает готовность
родителей к обмену опытом по вопросам социально-личностного развития детей,
включает их в совместные с детьми игры и упражнения «Приятные слова», «Что мы
любим, что не любим», «Слушаем чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч
воспитатель предлагает родителям и детям совместно поучаствовать в различных видах
деятельности — совместном рисовании (маме и ребенку создать рисунок на
определенную тему или выполнить рисунок, используя одну ручку на двоих), совместно
сложить картинку из частей, догадаться о чувствах другого по мимике и жестам. В ходе
совместной деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение детскородительских отношений, приобретение опыта совместной творческой деятельности,
развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной
отзывчивости.
Вместе с тем педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у
части родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, появились свои
достижения в развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для
презентации их педагогического рос-та — проведение родительских встреч, конкурсов
«Успешный родитель», «Семья года», «Что я знаю о своем ребенке».
Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения
детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных
встреч, викторин, вечеров досуга, музыкальных салонов и творческих гостиных.
В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших
дошкольников педагог организует совместные детско-родительские проекты поисковопознавательной и творческой направленности — «Музыка моей мечты», «Приглашаем в
наш театр», «Наша забота нужна всем», «Энциклопедия городов российских».
Такие проекты не только объединяют педагогов, родителей и детей, но и развивают
детскую любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают
у дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до
конца.
Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группеможет стать День
семьи, в ходе которого каждая семья планирует и совместно с детьми презентацию своей
семьи и организует различные формы совместной деятельности — игры, конкурсы,
викторины, сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых.
В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он не столько организатор,
сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает любые
инициативы разных членов семьи, помогает каждой семье придумать свой концертный
номер, оформить группу к празднику, подсказывает родителям, какие игры лучше
включить в программу, чем угостить детей. Сама возможность организации такой

встречи говорит об эффективности сотрудничества педагога с семьей, при которой
родители постепенно от наблюдателей педагогического процесса смогли перейти к
позиции инициаторов и активных участников.
Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего
обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить внимание развитию
педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного
с семьей развития дошкольников.
Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной группы.
Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности,
помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и
самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского
взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости
и удовлетворения от общения со своими детьми.
Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в
будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного
маршрута в условиях школьного обучения.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития
ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать
элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.
2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать
позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.
3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка,
обогащение его кругозора, развитие произвольных
психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со
взрослыми и самостоятельной детской деятельности.
4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности
дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию
начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.
5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком,
развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со
способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и
поступки.
Направления взаимодействия педагога с родителями. Педагогический мониторинг.
В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на
самостоятельную диагностику результатов развития ребенка и самоанализ
воспитательной деятельности. Задача педагога — предоставить родителям выбор
материалов для самодиагностики. Это могут быть анкеты: «Какой вы воспитатель?»,
тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли мы своих детей», родительские сочинения
на тему: «Портрет моего ребенка». В ходе совместных с воспитателем и психологом
обсуждений результатов родители могут определить, что изменилось в их
педагогической тактике, взаимодействии с ребенком. Такие беседы позволяют родителям
увидеть, какие проблемы сохранились, какие качества им следует развивать в себе.
Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к
школьному обучению, поэтому воспитатель осуществляет комплексную диагностику,
позволяющую выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни
ребенка. Для этого могут быть использованы такие методы, как анкетирование
родителей: «Насколько вы готовы быть родителем школьника», «Мое мнение о
школьной жизни ребенка», проективная методика «Как я представляю своего ребенка в
школе». Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям

учесть индивидуальные особенности ребенка при подготовке к школе, научиться
предвидеть и избегать проблем школьной дезадаптации.
Педагогическая поддержка.
В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей в
том, что подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-личностным
развитием, формированием отношения к себе, развитием умений общения и
взаимодействия со сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями
«Наши достижения за год», в которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть
достижения каждого ребенка, знакомит родителей со способами развития уверенности
ребенка в своих силах, чувства самоуважения. Для развития этих умений у родителей
педагог организует детско-родительский тренинг «Дай мне сделать самому», в котором
помогает родителям анализировать мотивы и поступки детей в ходе совместной
деятельности, строить партнерские взаимоотношения со своим ребенком, поощрять его
инициативу.
Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за
детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на темы «Если у ребенка нет друзей»,
«Каким я вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как
организовать детский праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое
„школьный стресс" и как его преодолеть».
В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности игры
для интеллектуального развития дошкольника. Для этого воспитатель включает
родителей в совместные с детьми игры-занятия «Умники и умницы», «Играем
пальчиками», «Самый смышленый». Организованные педагогом семинары-практикумы
позволяют родителям познакомиться с игровыми упражнениями, играми,
направленными на развитие познавательной сферы ребенка «Посчитай мыльные
пузыри», «Кто больше назовет предметов на букву «а», «Придумай задачи про конфеты
(игрушки, животных)». В результате родители убеждаются в том, что подготовка к
школе не должна быть скучной для ребенка. Дополняют представления родителей о
возможностях познавательного развития будущего школьника информационные
бюллетени, буклеты, газеты для родителей «Учимся, играя», «Как научить ребенка
запоминать», «Развиваем внимание дошкольника».
Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с родителями
творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город чудес», «Все мы такие
разные» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных
промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем
мультфильм». Такие проекты помогут показать детям возможности совместного поиска
информации по теме в литературе, интернет-источниках, возможность во-плотить
совместные идеи, проявить инициативу и творчество.
Педагогическое образование родителей.
Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка к
школе, способствовать развитию родительской ответственности в процессе подготовки
детей к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к школьному обучению
поможет организация образовательной программы для родителей «Готовимся к школе».
В ходе этой программы педагог организует тематические встречи для родителей,
например: «Что такое готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как
повысить работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», «Как не
остаться одному в школьном коллекти-ве», «В доме первоклассник».
Так, круглый стол «В доме первоклассник» помогает родителям найти решение часто
встречающихся школьных проблем: развитие самостоятельности ребенка (самому
собирать портфель, готовить задания к уроку), как предупредить ошибки в письме, как

помочь ребенку запомнить правила, как быть, если ребенок не хочет учиться, быстро
устает.
Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители могут
в созданном клубе «Родители будущих школьников». Встречи родительского клуба
позволят решить проблемы выбора школы, организации режима дня первоклассника,
определиться в возможностях сочетания обучения в первом классе и посещения
ребенком занятий дополнительного образования (студий, кружков, секций), помогут
родителям в создании будущих индивидуальных образовательных маршрутов для своего
ребенка.
Вместе с тем педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и
детей, способствует развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений родителей
и детей, поддерживает возникшие семейные традиции. Исходя из пожеланий и интересов
родителей, возрастающих возможностей детей, воспитатель способствует созданию
таких детско-родительских клубов, как «Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб любителей чтения». «Клуб любителей чтения» поможет поддержать интерес взрослых и
детей к книге, домашнему чтению, даст возможность обсудить новинки детской
художественной и познавательной литературы, создать творческие работы на темы
любимых произведений (эссе, рисунки, поделки), вызовет у детей желание научиться
читать.
Совместная деятельность педагогов и родителей.
Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родителей,
делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс семейных
газет о детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе»,
спортивных досугов «Крепкие и здоровые», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей»,
включает их в совместные с дошкольниками дела, направленные на заботу об окружающих: «Сажаем цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаемдетский сад к
празднику», «Починим игрушки малышам». В ходе акции «Поздравляем ветеранов» дети
совместно со взрослыми дома и в детском саду обсуждали, кого из ветеранов нужно
поздравить (родственников, со-седей, знакомых), как это лучше сделать (послать письмо
по почте, от-нести поздравление домой, пригласить на концерт, подарить рисунки),
готовили приглашения и вместе с родителями вручали их тем, кто живет недалеко.
Родители помогали детям украсить группу к встрече гостей, придумывали концертные
номера.
Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности,
творчества взрослых и детей способствует организация педагогом совместных детскородительских проектов на темы «Много профессий хороших и разных», «Наши
путешествия».
Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного
творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в различных видах
совместной детско-родительской деятельности: художественной, литературной,
познавательной, музыкальной.
Формы взаимодействия ДОУ и семьи.
- Анкетирование
- Интервью
- Практикумы
- Педсовет с участием родителей
- Общее родительское собрание
- Вечера вопросов и ответов
- Родительский тренинг
- Клубы для родителей

- Выставки детских работ
- Стенды
- Опрос
- Беседы
- Родительская конференция
- Групповое родительское собрание
- Родительские вечера
- Дни добрых дел
- Дни открытых дверей
- Совместные походы, экскурсии
- Педагогические газеты
- Круглый стол
- Родительское чтение
- Семейная гостиная
- Неделя открытых дверей
- Деловые игры
- Праздники, утренники
- Папки-передвижки.
1.1.4. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоѐния Программы.
Целевые ориентиры для детей старшего дошкольного возраста с ЗПР:
- освоение воспитанниками с ЗПР адаптированной основной общеобразовательной
программы дошкольного образования;
- повышение познавательной активности;
- улучшение показателей развития 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 самовыражением.
1.1.5. Планируемые рузультаты индивидуального развития ребѐнка
дошкольного возраста с ЗПР
Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция
недостатков в их развитии, а также профилактика нарушений, имеющих вторичный,
социальный характер, что позволит сформировать у дошкольников с ЗПР различного
генеза психологическую готовность к обучению в массовой или специальной
(коррекционной) школе.
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к
целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных
различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития
детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов.
Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе
завершения уровня дошкольного образования.
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Характеристика детей с ЗПР
Программа предназначена для коррекционно-развивающей работы с детьми
дошкольного возраста (от пяти до восьми лет), к которым относятся дети со
специфическими расстройствами развития учебных навыков и общими расстройствами
психологического развития.
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков в их
развитии, а также профилактику вторичных нарушений с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: «Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».
Дети с ОВЗ, занимающиеся по программе для детей с ЗПР, находятся в группе
компенсирующей направленности. Комплектование группы осуществляется по
возрастному принципу и по медико – психолого – педа-гогическим рекомендациям (для
детей с задержкой психического развития). Ежегодный контингент детей определяется
социальным заказом родителей воспитанников.
Обобщенная характеристика детей с задержкой психического развития:
- поведение этих детей соответствует более младшему возрасту (менее активны,
безынициативны, у них слабо выражены познавательные интересы);
- значительно отстают по сформированности регуляции и саморегуляции поведения, в
результате чего не могут хотя бы относительно долго сосредоточиться на каком-либо
одном занятии;
- ведущая деятельность (игровая) недостаточно сформирована;
- отмечается недоразвитие эмоционально-волевой сферы, которое проявляется в
примитивности эмоций и их неустойчивости (дети легко переходят от смеха к слезам и
наоборот);
- отставание детей в речевом развитии проявляется в ограниченности словаря,
недостаточной сформированности грамматического строя, наличии у многих из них
недостатков произношения и звукоразличения, а также в низкой речевой активности;
- в восприятии отмечаются трудности в выделении фигуры на фоне, затруднения при
различении близких по форме фигур и при необходимости вычленить детали
рассматриваемого объекта, а также недостатки восприятия глубины пространства.
Недостатки моторики неблагоприятно сказываются на развитии изобразительной
деятельности детей, обнаруживаясь в трудностях проведения простых линий,
выполнении мелких деталей рисунка, а в дальнейшем - в трудностях овладения письмом.
Все сказанное говорит о необходимости специальных занятий по развитию моторики
этих детей в дошкольном возрасте. Недостатки внимания детей с задержкой
психического развития в значительной мере связаны с низкой работоспособностью,
повышенной истощаемостью, которые особенно характерны для детей с органической
недостаточностью центральной нервной системы.

Отклонения в развитии памяти являются характерными для задержки психического
развития как специфического вида дизонтогенеза. Отличительной особенностью
недостатков памяти при ЗПР является то, что могут страдать лишь отдельные ее виды
при сохранности других.
При целенаправленной коррекционной работе, в частности, по формированию
специальных приемов запоминания, развитию познавательной активности и
саморегуляции возможно существенное улучшение мнестической деятельности при ЗПР.
Одна из психологических особенностей детей с ЗПР состоит в том, что у них
наблюдается отставание в развитии всех форм мышления. Это отставание
обнаруживается в наибольшей степени во время решения задач, предполагающих
использование словесно-логического мышления. Менее всего у них отстает в развитии
наглядно-действенное мышление.
Для детей с ЗПР характерно запоздалое появление первых слов и первых фраз. Затем
отмечается замедленное расширение словаря и овладение грамматическим строем, в
результате отстает формирование эмпирических языковых обобщений. Нередко имеются
недостатки произношения и различения отдельных звуков. Нельзя не отметить
недостаточную отчетливость, «смазанность» речи большинства этих дошкольников.
Имея в виду их крайне низкую речевую активность, можно предположить, что эта
нечеткость речи связана с малой подвижностью артикуляционного аппарата вследствие
недостаточной речевой практики.
Для этих детей резко выражено расхождение между объемом активного и пассивного
словаря, особенно в отношении прилагательных, отсутствие в их речи многих слов,
обозначающих свойства предметов и явлений окружающего мира, неточное
употребление слов, часто с расширенным значением, крайняя ограниченность слов,
обозначающих общие понятия, трудности активизации словарного запаса. К старшему
дошкольному возрасту бытовая речь этих детей почти не отличается от характерной для
нормально развивающихся сверстников.
Характерно отсутствие познавательного отношения к речи. Речевой поток выступает как
нечто целое, не умеют членить его на слова и вычленять отдельные звуки в слове.
Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения,
бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях усвоения логикограмматических конструкций. У значительной части детей наблюдается недостаточность
фонетико-фонематического восприятия, снижение слухоречевой памяти. Значительно
отстают в развитии лексическая, семантическая, фонетическая стороны речи.
Особенностью детей с задержкой психического развития является неравномерность
(мозаичность) нарушений различных психических функций. Дети дошкольного возраста
с ЗПР характеризуются недостаточным развитием восприятия, неспособностью
концентрировать внимание на существенных (главных) признаках объектов. Логическое
мышление у таких детей может быть более сохранным по сравнению с памятью.
Отмечается отставание в речевом развитии. С помощью взрослого дети с ЗПР могут
выполнять предлагаемые им интеллектуальные задания на близком к норме уровне, хотя
и в замедленном темпе. Отмечается характерная для них импульсивность действий,
недостаточная выраженность ориентировочного этапа, целенаправленности, низкая
продуктивность деятельности.
Игровые действия детей бедны и невыразительны, что является следствием
схематичности, недостаточности представлений детей о реальной действительности и
действиях взрослых. Недостаточность представлений ограничивает и задерживает
развитие воображения, имеющего важное значение в формировании сюжетно-ролевой
игры. Дети с задержкой психического развития отличаются, как правило, эмоциональной неустойчивостью, они с трудом приспосабливаются к детскому коллективу, им

свойственны резкие колебания настроения. На первый план в развитии таких детей
выступает замедленность становления эмоционально-личностных характеристик.
Задержка психического развития представляет собой общую психическую незрелость,
низкую познавательную активность, которая проявляется, хотя и не равномерно, но во
всех видах психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия,
памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР. Отмечается
недостаточность процесса переработки сенсорной информации. Зачастую дети не могут
целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно,
выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и узок круг представлений об
окружающих предметах и явлениях. Представления нередко не только схематичны, не
расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается на
содержании и результативной стороне всех видов их деятельности.
Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировании во времени и пространстве.
Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой
моторики. Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно
неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе образовательного
маршрута, определяемого требованиями «Программы», следует учитывать не только
возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также индивидуальнотипологические особенности развития ребенка.
2.2. Содержание образовательных областей программы. Коррекционная,
образовательная, игровая деятельность.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
Социально-коммуникативное развитие направлено на становление и развитие у детей
личностных, семейных, гендерных представлений, а также представлений об обществе,
стране и мире на уровне, доступном дошкольникам с ЗПР. Социально-коммуникативное
развитие направлено на формирование социально-личностных представлений и
коммуникативных навыков; формирование базовых представлений о себе и об
окружающем мире; формирование культурно-гигиенических навыков и навыков
самообслуживания, а также социальных представлений о безопасном образе жизни.
Магистральной задачей коррекционно-развивающей работы по социально-личностному
развитию детей с ЗПР является формирование у них образа «Я», «Я-сознания»,
положительного эмоционального восприятия сверстника («от-крыть» ему сверстника),
обучение способам взаимодействия с окружающими людьми, деловой, внеситуативноличностной, внеситуативно-познавательной формам общения. Реализуя эту задачу,
необходимо учитывать индивидуально-типологические особенности детей.
2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфика их
образовательных потребностей и интересов.
Формы:
- образовательные ситуации,
- игра: предметная, сюжетно-дидактическая, сюжетно-ролевая («В аптеке»),
театрализованная («Как зайка ходил к глазному врачу»),
- элементарные опыты,
- прогулки,
- индивидуальные консультации для родителей,
- информационные папки в группах,
- круглый стол,
- экскурсии,
- обучающие игры и проблемные ситуации («Как я буду закаляться»).

Способы: исследовательская («Эмоции»), проектная, игровая (сюжетно-ролевые игры),
информационная, практическая деятельность (театрализованные игры). Методы:
- наглядные (наблюдения за действиями взрослых, за хозяйственно-бытовым трудом
взрослых; рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций, показ натуральных
предметов и их моделей),
- словесные (чтение и разучивание стихов, литературных произведений, потешек;
вопросы, указания, объяснения, беседы, составление предложений),
- практические (игровые развивающие ситуации, разные виды театра, инсце-нировки,
экспериментирование и игры с разными материалами, дидактические игры, игровые
ситуации «Оденем куклу на прогулку», использование развивающих кукол: Мойдодыр,
девочка Чистюля, доктор Айболит, создание ситуаций по закреплению игровых действий
«Я варю кашу», «Я кормлю дочку»).
- побудительно-оценочные методы (словесные и материальные поощрения (фишка,
флажок, звездочка) и словесное порицание).
Средства: стихи, литературные произведения с иллюстрациями, пословицы, сюжетные
игры, полифункциональное игровое оборудование.
2.1.1. Образовательная область «Познавательное развитие».
Познавательное развитие, учитывая особенности развития наглядно-действенного,
наглядно-образного и словесно-логического мышления детей с ЗПР различного генеза,
осуществляется по всем направлениям коррекционно-развивающей работы с детьми:
элементарная познавательно-исследовательская деятельность, конструирование,
формирование элементарных математических представлений и профилактика
дискалькулии. Недостаточность функционирования у детей с ЗПР отдельных
анализаторов и их слаженной работы, осложняет овладение детьми элементарной
познавательно-исследовательской деятельностью. Поэтому в программе реализован
системный подход к формированию восприятия как целостной сенсорно-перцептивной
способности, позволяющей видеть, понимать и воссоздавать (моделировать)
окружающий мир посредством движения, рисунка и слова. Для того чтобы ребенок с
ЗПР овладел способами познавательной деятельности, важно научить его способам
замещения, символизации (мысленно переносить значение одного объекта на другой и
использовать последний в соответствии с новым значением, понимать смысл различных
символов и знаков и пользоваться ими), наглядного моделирования, так как эти действия
составляют основу познавательных способностей. Познавательное развитие детей с ЗПР
в дошкольном возрасте наиболее продуктивно происходит тогда, когда результаты
восприятия сразу же используются в различных видах деятельности, то есть с помощью
различных алфавитов кодирования (вербального, графического, образно-двигательного)
создаются модели, реализуемые в игре, рисунке, рассказывании. При этом формируются
особые представления модального типа, отражающие объекты в самых существенных
чертах. Именно такие схематизированные представления наиболее пригодны для
оперирования в умственном плане, т.е. для мыслительных процессов. Таким образом,
познавательное развитие детей с ЗПР протекает наиболее эффективно, если на основе
непосредственного восприятия формируются модельные схематизированные
преставления, которые, в свою очередь, являются объектами для практического
моделирования с применением алфавитов кодирования в процессе символикомоделирующих видов деятельности (игры, рисования, конструирования, общения).
2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфика их
образовательных потребностей и интересов.
Формы:

- игры и упражнения, формирующие у детей орудийные действия, способность к
решению наглядно-действенных задач в условиях специально созданных проблемных
ситуаций;
- дидактические игры и упражнения, формирующие у детей ориентировочноисследовательские действия (результативные, поисковые пробы, практического
примеривания, зрительного соотнесения и др.);
- игры и упражнения, направленные на ознакомление детей с пространственными и
качественными свойствами и признаками объектов;
- игры и упражнения, направленные на обучение замещению и моделированию;
- игры и упражнения, способствующие запоминанию с использованием знаковосимволических средств;
- сюжетно-ролевые, театрализованные, строительно-конструктивные, под-вижные игры;
- изобразительная деятельность (обследование объектов с целью получения
необходимых для изображения представлений), занятия рисованием и лепкой по
словесному заданию и собственному замыслу;
- конструирование по образцу (наглядно-действенное мышление), по представлению,
замыслу, условиям (наглядно-образное мышление), с ориентировкой на простейшую
схему-план с использованием элементарных символических средств;
- занятия по формированию элементарных математических представлений
(ориентировка в пространстве и времени, знакомство с пространственноколичественными отношениями и т.п.);
- занятия по развитию речи (формирование представлений о себе, окружающих людях,
растительном и животном мире, о деятельности людей в природе, что способствует
формированию речи и навыков коммуникативного поведения);
- комплексные занятия с одновременным использованием вербальных, графических и
образно-двигательных знаков для выражения единого содержания;
- индивидуальные консультации для родителей;
- информационные папки в группах;
- круглые столы.
Способы: исследовательская («Чьи следы на песке»), проектная, игровая (дидактические
игры, сюжетно-ролевые игры), информационная, практическая деятельность
(практические упражнения, игры с водой, с песком).
Методы:
- словесные (рассказ взрослого, рассказывание детей как отражение в речи сложившихся
представлений, предварительная беседа, обобщающая беседа, вопросы (репродуктивные,
требующие констатации, поисковые, требующие умозаключения, прямые и
подсказывающие вопросы), объяснение, словес-ные игры «Назови и опиши»);
- наглядно-практические (игровые развивающие ситуации, создание модели и
использование ее для получения первоначальных знаний о свойствах объектов и
структуре их взаимоотношений, предметно-схематические модели, использование
предметов-заместителей, графических знаков, наблюдения, рассматривания);
- побудительно-оценочные методы (словесные и материальные поощрения (фишка,
флажок, звездочка) и словесное порицание).
- специальные методические приемы («опосредованное общение через игрушку»,
«фотосъемка» результатов математической деятельности, «комментированное
рисование», «сюжетное видение», «составление письма», «отраженная речь», «разговор
по телефону», аудиозапись рассказа или задачи, «поэлементный диктант» и др.).
Средства: дидактические игры, книги с иллюстрациями, картины, стихи, пословицы,
игровые атрибуты.

2.2.1. Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие предполагает овладение детьми речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалоговой и монологической речи; знакомство с книжной культурой, детской
литературой; понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха.
Нарушения речи у детей с ЗПР различного генеза имеют системный характер и
распространяются на все функции речи: коммуникативную, познавательную,
регулирующую. На первый план в структуре общего речевого недоразвития детей с ЗПР
выступает несформированность коммуникативной функции речи. До конца дошкольного
возраста у детей, прежде всего с ЗПР церебрально-органического генеза, по ряду
параметров остается несформированной регулирующая функция речи, что приводит к
трудностям при удержании первоначального замысла, к его частичному изменению,
проигрыванию стереотипных игровых сюжетов и т.д. Этот раздел Программы в ряде
направлений работы интегрируется с разделом «Социально-коммуникативное развитие».
Исходя из положения о том, что общение является особым видом деятельности, а
развитие речи происходит через усвоение средств общения, рекомендуется строить
работу в этом направлении таким образом, чтобы обеспечить развитие трех
составляющих деятельности: мотивационной (почему ребенок должен говорить?),
целевой (зачем он должен говорить?) и исполнительской.
Специфические задачи речевого развития решаются путем стимулирования речевой
активности в разных видах деятельности, организуемых с не-посредственным участием
взрослых на разных этапах реализации Программы. Для полноценного речевого развития
детей с ЗПР необходимо систематически во всех видах детской деятельности
совершенствовать их ориентировки в предметной среде, формировать, расширять и
уточнять представления о свойствах предметов, о расположении и перемещении
предметов в пространстве и т.п.
Учитывая индивидуально-типологические особенности детей с ЗПР, взрослые
организуют их взаимоотношения с окружающими таким образом, чтобы сглаживались
негативные черты их поведения, преодолевались поведенческие неречевые и речевые
стереотипы, расширялся поведенческий, в том числе речевой репертуар.
Речевое развитие детей с ЗПР требует создания специальных образова-тельных
ситуаций, проведения сюжетно-ролевых и театрализованных игр, в которых бы дети
знакомились с эмоциональными проявлениями, связанными с оценкой и результатом
поступка или деятельности, с эмоциональным со-стоянием сказочных животных и
людей.
2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфика их
образовательных потребностей и интересов.
Формы:
- игра-драматизация, режиссерская игра, сюжетно-ролевая игра, игра-путешествие,
театрализованная игра (активизация речевых средств, освоение различных видов
коммуникативных высказываний, в том числе с отрицанием);
- занятия рисованием, лепкой, конструированием, ручным трудом (регулирующая
функция речи, связь воспринятого со словом с целью формирования необходимых для
изображения представлений, актуализация представлений по слову);

- игровые занятия по развитию речи, построенные по принципу моделирования
коммуникативных ситуаций;
- игровые занятия в процессе формирования элементарных математических
представлений, физического и музыкального воспитания; а также в повседневной жизни,
в «живом» общении с ребенком на разные темы из сферы его бытовых, игровых и
познавательных интересов (развитие социальной направленности речи, развитие
коммуникативной потребности, овладение раз-личными видами коммуникативных
высказываний);
- в индивидуальной коррекционной работе (коррекция звукопроизношения, развитие
фонематического слуха и далее в соответствии с индивидуальной программой
логопедической работы);
- индивидуальные консультации для родителей;
- информационные папки в группах;
- круглые столы;
- виртуальные экскурсии;
- литературные викторины;
- выставки детских работ («Мой дом»).
Способы: исследовательская, проектная, игровая («Подними сигнал», «Идем по улице»),
информационная, практическая деятельность (упражнения «Раздели и забери»,
упражнения на формирование правильного речевого дыхания, пальчиковая гимнастика,
рисование).
Методы:
- наглядные (использование картинного материала, показ иллюстраций, рассматривание
сюжетных картинок, использование графических схем, пиктограмм, показ натуральных
предметов и их моделей, дидактические игры)
- словесные (повторение индивидуальное, хором, несколькими детьми, чтение и
разучивание стихов, литературных произведений, вопросы, указания, объяснения,
беседы, использование малых фольклорных форм, придумывание сказок, рассказов),
- практические (игры-драматизации, дидактические игры, рисование, тестовые задания,
работа с бумагой, карандашами, палочками, раздаточным материалом),
- побудительно-оценочные методы (словесные и материальные поощрения (фишка,
флажок, звездочка) и словесное порицание).
Средства: картины, литературные произведения, песенки, потешки, заклички, небылицы,
сказки, литературные произведения, стихотворения, пословицы, поговорки,
скороговорки, пальчиковые игры, дидактические игры и др. (в за-висимости от
нарушения).
2.1.1. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения
к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.).
2.1.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфика их
образовательных потребностей и интересов.
Формы:

- непосредственная образовательная деятельность,
- детские спектакли,
- развлечения,
- праздники,
- народные игры,
- экскурсии в музеи,
- посещение и участие в выставках,
- виртуальные экскурсии,
- детские спектакли с участием родителей,
- мастерские по изготовлению различных художественных атрибутов.
Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная (экскурсии),
практическая деятельность (нетрадиционное рисование, пластилинография,
моделирование);
- способы ориентировки в звуковых, зрительных ощущениях, восприятие выразительноизобразительных средств каждого вида искусства (приобщение детей к художественным
произведениям должно базироваться на сенсорной основе);
- способы приобщения детей к идейно-эмоциональному содержанию произведений
путем соучастия и сопереживания (если ребенок научится сопереживать — будет
достигнут необходимый нравственно-эстетический эффект);
- способы целостного и аналитического подхода к художественным явлениям (дети, как
правило, воспринимают произведение непосредственно и целостно; однако
приобретение навыка различать выразительные средства по кон-трасту или сходству
позволит им при последующих встречах с произведением воспринять его полнее и
глубже);
- способы ориентировки в самостоятельных действиях при восприятии, исполнительстве
и продуктивном творчестве.
Методы: наглядные (показ, рассматривание, наблюдение), словесные (объяснение,
указания, анализ, убеждение, побуждение), практические (обследование,
экспериментирование, упражнение в практических действиях, творческие игры,
поисковые ситуации).
Средства: художественная литература, фольклор, музыкальные произведения,
произведения искусства (живописи, графики, скульптуры, конструирования), сказки, все
виды театров, игры, музыкальные инструменты.
2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие».
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной (развитие всех групп мышц), в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и
гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового об-раза жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании,
при формировании полезных привычек и др.).
2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфика их
образовательных потребностей и интересов.

Формы: физкультурное занятие, упражнения с элементами логоритмики, индивидуальная работа, игровые упражнения, подвижные игры, гимнастика после дневного
сна, утренняя гимнастика, корригирующие упражнения, физкультурный досуг,
физкультурный праздник, День здоровья, физминутки, прогулки.
Способы: игровая (сюжетные подвижные игры, игры, направленные на двигательное
развитие детей), практическая (упражнения с элементами логоритмики,
общеразвивающие упражнения под музыку, пальчиковая гимнастика).
Методы: наглядные (показ физических упражнений, использование наглядных пособий,
имитация, слуховые и зрительные ориентиры, рассматривание физкультурных пособий,
картин, фотографий, просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций о физических
упражнений, видах спорта, спортсменах); словесные (объяснения, пояснения, указания;
анализ, оценка движений ребенка, команды, распоряжения, вопросы, обсуждение,
беседа); практические (повторение упражнений, проведение упражнений в игровой и соревновательной форме, подражание действиям взрослого, повторение упражнений,
упражнения с элементами логоритмики).
Средства: стихи, песни, пословицы, физкультминутки, атрибуты, картины, схемы –
символы, сенсорные дорожки, аудиозаписи, театрализованные игры, спортивное
оборудование и др.
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.
Во второй половине дня в группе компенсирующей направленности организуются
разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление всеми детьми
группы (независимо от уровня сформированности операционно-технических умений
ребенка) самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. Данные
практики очень полезны для социально-личностного развития детей с ЗПР.
В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация
культурных практик у детей носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивная) направлена на становление социально –
личностных представлений, активизацию речевых средств детей. В таких играх детей
учат ориентироваться на ролевые высказывания партнеров по игре, поддерживать их в
процессе игрового взаимодействия, при разрешении возникающих конфликтов. Особое
внимание уделяется театрализованным играм, которые на первом этапе являются
простейшими вариантами режиссёрских игр и игр – драматизаций, а в будущем,
средством самовыражения ребенка.
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую
детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное
участие. Для детей с задержкой психического развития на первом этапе обучения
наиболее подходят ситуации реально-практического характера, когда дети усваивают
алгоритм поведения в разных социальных ситуациях (оказание помощи малышам,
старшим). Часто включаются педагогические ситуации, когда необходимо выполнять
просьбу или поручение. В этом случае закрепляется положительное отношение к
требованиям взрослого.
На втором и третьем этапах используются ситуации условно-вербального
характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и
имитационно-игрового. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает
детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей.
В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления
заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы
сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации
могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события,
которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Творческая деятельность детей предполагает решение
изобразительных задач, которые имеют целью создание материала для игровой
деятельности детей, в том числе и проектной. Любое проявление инициативы и
самостоятельности приветствуется.
Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок,
детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление
коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или
музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета,
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности
(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды,
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры,
логические упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для
игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья
и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов
в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).
В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием,
художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность
носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и
труд в природе.
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Дети, имеющие задержку психического развития различного генеза, характеризуются
незрелостью эмоционально-волевой сферы, которая влияет на формирование
познавательных и творческих способностей и необходимых свойств личности
(активности, произвольности и самостоятельности, инициативности, ответственности).
Задача специалистов – пробудить познавательную и творческую активность детей.
Взрослые стимулируют желание детей самостоятельно или с минимальной
организующей помощью проигрывать, объяснять и развивать сюжеты игр по разным
бытовым, социальным ситуациям. Детская инициатива проявляется в свободной
самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть,
рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду.
Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок
времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут
осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:
— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;

— развивающие и логические игры;
— музыкальные игры и импровизации;
— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
— самостоятельная деятельность в книжном уголке;
— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по вы-бору детей;
— самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности взрослому важно:
- удовлетворять потребность ребенка в признании его достижений (не искать огрехи и
недостатки в рисунках, конструкциях, поделках, не привлекает внимания к неловким
движениям и т. д.), формируя тем самым у ребенка чувство уверенности в себе и
гордости за достигнутые результаты;
- стимулировать желание детей самостоятельно или с минимальной организующей
помощью проигрывать, объяснять и развивать сюжеты игр по разным бытовым,
социальным ситуациям;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение положительного результата.
В это время взрослый обращает особое внимание на развитие внеситуативных форм
общения, способствует развитию у ребенка восприятия сверстника на положительной
эмоциональной основе и на основе усвоения кооперативных умений. Взрослый является
активным участником (соучастником) деятельности детей, как в образовательных
ситуациях, так и в свободной деятельности.
2.5. Наиболее существенные характеристики содержания Программы (современная
социокультурная ситуация развития ребёнка).
Проектирование воспитательно-образовательного процесса в ДОУ строится с учетом
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей;
социального заказа родителей; особенностей региона.
Программа построена в соответствии с принципами, сформулированными в
психологических, нейропсихологических, педагогических исследованиях. К этим
принципам относятся: деятельностный; онтогенетический; единства диагностики и
коррекции; общие дидактические принципы.
Построение коррекционно-развивающей программы в соответствии с указанными
принципами обеспечивает социальную направленность педагогических воздействий и
социализацию ребенка. Работа по обогащению общего развития имеет коррекционную
направленность. Данную программу целесообразно использовать как основу для
организации коррекционно-образовательного процесса при задержках психического
развития различного генеза, а также в ходе конструирования индивидуальных
коррекционных программ.
Содержание педагогической работы с детьми с ЗПР определяется целями и задачами
коррекционно-развивающего воздействия, которое организуется в три этапа,
соответствующих периодизации дошкольного возраста. От этапа к этапу коррекционноразвивающая работа по Программе предусматривает повышение уровня сложности и
самостоятельности детей в использовании ими усвоенных навыков и умений.
Организационная форма коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ЗПР
рассматривается как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого
и ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами,
приемами и применяемыми видами деятельности.

Особое внимание уделяется в Программе построению образовательных ситуаций.
Вариативные формы организации детской деятельности учитывают
индивидуально-типологические особенности детей. Психолого-педагогическое
обследование детей проводится в начале, в середине (экс-пресс-диагностика) и в конце
учебного года. Его цель – определить качество усвоения программного материала
детьми. Очень важно, чтобы данные обследования отражали все направления развития
детей по основным разделам коррекционной работы.
По результатам обследования составляется психолого-педагогическая
характеристика развития каждого ребенка в данный момент, даются рекомендации по
дальнейшей коррекционно-развивающей работе, вносятся изменения в индивидуальные
коррекционно-развивающие программы.
Для реализации дифференцированного подхода к процессу воспитания и обучения
дошкольников с ЗПР каждый этап обучения (в рамках ряда на-правлений коррекционноразвивающей работы) делится на три периода. Периоды коррекционно-развивающей
работы на каждом этапе могут варьироваться от одного до трех и более месяцев. Они
определяются для каждого ребёнка индивидуально.
Многоаспектное содержание Программы, учитывающее особенности данной категории
детей, способствует грамотной организации коррекции отклонений в развитии детей,
дает возможность подключить к участию в педагогическом процессе смежных
специалистов, родителей или лиц их заменяющих, что может положительно сказаться на
его сроках и эффективности.
Программа учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий
для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе
принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и
социальным слоям, а также имеющим различные (в том числе ограниченные)
возможности здоровья.
Обучение осуществляется на русском языке. Население г. Калининграда (около 420 тыс.
человек) многонациональное: самыми многочисленными являются русские. В результате
миграционных процессов появилось множе-ство малочисленных народностей: белорусы,
украинцы, литовцы. Исторически сложилось так, что приоритетное направление
получило развитие рыболовецкого, торгового флота, а в связи с эксклавным положением
области – развитие военно-морского флота.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1Коррекционная работа.
Для коррекционной работы с детьми, имеющими задержку психического развития,
осваивающими Программу, должны создаваться условия в соответствии с перечнем и
планом реализации индивидуальных образовательных маршрутов развития,
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ЗПР.
Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое сопровождение
каждого ребенка с ЗПР.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных
программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий
специалистов (педагога-психолога, учителя-дефектолога), учителя – дефектолога по
месту жительства и семей воспитанников.
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей
направленности для детей с ЗПР во многом зависит от преемственности в работе
специалистов, прежде всего учителя-логопеда и воспитателей.

Взаимодействие с воспитателями специалисты осуществляют в разных формах.
Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во
всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов
коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного
пространства в групповом помещении; взаимопосещение занятий и участие в
интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление
образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания
специалистов и воспитателей.
В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР и ЗПР учительлогопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционноразвивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации
родители получают в устной форме на консультациях. Рекомендации родителям по
организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее
ликвидировать отставание детей — в познавательном, речевом, физическом, социальноличностном развитии.
Содержание коррекционной работы для детей с задержкой психического развития.
Дети с ЗПР интегрируются в общеразвивающие группы и по возможности в группу
компенсирующей направленности с ТНР.В группы зачисляются воспитанники 5-7 лет по
заключению и направлениям областной психолого-медико-педагогической комиссии и
по согласованию с родителями.
Содержание коррекционной работы должно обеспечивать:
- выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР;
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ЗПР с учетом особенностей психофизического развития
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии);
- возможность освоения детьми с ЗПР Программы, индивидуальной коррекционноразвивающей программы, социализацию и интеграцию детей с ЗПР. Коррекционная
работа включает в себя время, отведенное на:
- непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе
организации различных видов деятельности (игровой, коммуникативной,
самообслуживание и элементарный бытовой труд, познавательно-исследовательской,
конструирование, музыкальной, восприятие художественной литературы и фольклора,
двигательной, изобразительной с квалифицированной коррекцией недостатков в
физическом и (или) психическом развитии детей);
- в ходе режимных моментов с квалифицированной коррекцией недостатков в
физическом и психическом развитии детей;
- самостоятельной деятельности детей;
- взаимодействия с семьями детей по реализации адаптированной основ-ной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
Структура образовательного процесса в коррекционных группах для детей с ТНР и ЗПР в
течение дня состоит из трех блоков:
Первый блок (продолжительность с 8.00 до 9.00 часов) включает:
- Совместную деятельность воспитателя с детьми
- Свободную самостоятельную деятельность детей
Второй блок (продолжительность с 9.00 – 11.00 часов) представляет:
- Непосредственно- образовательную деятельность
- Совместную деятельность воспитателя с детьми
- Коррекционные, развивающие и дополнительные подгрупповые занятия
Третий блок (продолжительность с 15.30 – 18.00 часов):

- Коррекционные, развивающие и дополнительные подгрупповые занятия
- Самостоятельная деятельность детей и их совместная с воспитателем.
Целью психолого – медико – педагогического сопровождения является обеспечение
условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум.
Психолого – медико – педагогическое сопровождение воспитанников включает:
- мониторинг динамики развития детей (их успешности в освоении Программы);
- создание благоприятных условий для развития личности;
- конкретную психолого – педагогическую помощь.
Система комплексного психолого – медико – педагогического сопровождения имеет два
направления: общеобразовательное и коррекционное.
Общеобразовательное направление включает в себя:
- основные виды НОД по образовательным областям (познание, конструктивная
деятельность, формирование элементарных математических представлений,
формирование целостной картины мира; коммуникация; чтение художественной
литературы; художественное творчество: рисование, лепка, аппликация; физическая
культура; музыка);
- совместную деятельность воспитателя с детьми по освоению остальных
образовательных областей.
Коррекционное направление включает в себя работу над:
- совершенствованием развития общей, ручной и артикуляторной моторики;
- формированием познавательной деятельности;
- формированием устойчивых эталонов цвета, формы, величины, свойств предметов;
- освоением предметно-практической деятельности;
- формированием элементарных математических представлений и понятий,
соответствующих возрасту;
- формированием связной речи, развитием навыков общения;
- формированием фонетико-фонематических процессов, подготовкой к обучению
грамоте;
- обогащением и систематизацией словаря;
- формированием, соответствующих возрасту, навыков игровой деятельности, а также
элементов учебной деятельности.
Коррекционные мероприятия (индивидуально-ориентированные) планируются
соответственно по четырем направлениям и реализуются в различных видах и формах
детской деятельности.
Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя
взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:
Диагностическое направление - изучение ребенка различными специалистами (учителемлогопедом, медицинскими работниками, педагогом-психологом, воспитателями,
музыкальным работником, инструктором по физической культуре) и консультативная
деятельность.
Оно включает:
- выявление индивидуальных психолого-педагогических особенностей ребенка с ЗПР,
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника, выявление
его резервных возможностей;
- выстраивание коррекционно-образовательного маршрута на основе результатов
изучения особенностей развития детей;
- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей
воспитанников;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ЗПР;

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
ребёнка;
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Одним из основных принципов мониторинга детей с ЗПР является комплексный подход,
который включает всестороннее обследование всеми специалистами дошкольного
учреждения.
Педагогический мониторинг проводится в три этапа: первичное обследование (сентябрь),
промежуточный мониторинг (январь) и обследование в конце учебного года (май).
Первичное обследование включает в себя сбор анамнеза, налаживание эмоционального
контакта с ребёнком и родителями, выявление актуального уровня развития детей и
нарушений развития. Полученные результаты анализируются и используются для планирования педагогического процесса и построения индивидуальных коррекционных
маршрутов. При промежуточном мониторинге анализируется качество усвоения
материала. В конце учебного года проводится обследование детей с целью выявления
динамики развития.
Все срезы диагностики фиксируются в индивидуальных диагностических картах
развития ребенка и в дневниках наблюдений дефектолога.
Полученные результаты затем анализируются и используются для планирования и
проведения коррекционной работы.
Кроме того, оценка уровня развития детей осуществляется в течение всего года
ежедневно через ведение тетради «Взаимосвязи воспитателя со специалистами» и
планирование индивидуальной коррекционной работы по результатам занятий.
Полученные данные заносятся в таблицу педагогического мониторинга ДОУ для
детального анализа.
На основе полученных результатов первичного обследования всеми специалистами
разрабатываются тематические планы и индивидуальные коррекционные направления
развития, составляется план индивидуально – ориентированных коррекционных
мероприятий.
Коррекционно-развивающее направление обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию
недостатков детей с ЗПР в условиях дошкольного образовательного учреждения,
способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных,
познавательных навыков.
Оно включает:
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ЗПР коррекционных методик, методов и
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и подгрупповых
специальных коррекционных занятий, необходимых для преодоления нарушений
развития;
- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных
действий и коррекцию отклонений в развитии;
- коррекцию и развитие высших психических функций;
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его
поведения.
Лечебно-профилактическое направление предполагает проведение лечебнопрофилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима
дня, питания ребенка, использование здоровье сберегающих технологий, специальные
игры и упражнения, осуществление индивидуальных, лечебно-профилактических
действий.

Консультативное направление обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и
социализации воспитанников.
Оно включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с воспитанниками с ЗПР, единых для всех участников образовательного
процесса;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов работы;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ЗПР, и информационно-просветительскую работу,
направленную на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с
особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми
участниками образовательного процесса - воспитанниками имеющими недостатки в
развитии, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам
образовательного процесса – вопросов, связанных с особенностями образовательного
процесса и сопровождения детей с ЗПР;
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий. Данные
направления отражают основное содержание коррекционной работы.
Особенности организации образовательного процесса в группах компенсирующей
направленности (для детей с ЗПР).
В основу организации образовательного процесса положен комплексно –
тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, принцип интеграции
образовательных областей.
Учебно-воспитательный процесс в группах строится по принципу тематического
планирования.
Одной теме уделяется не менее одной недели. В каждой возрастной параллели
определены на каждую неделю лексические темы, работу над которыми проводят
воспитатели и все специалисты (учитель-логопед, педагог-психолог), воспитатели
работающие на группе.
Непосредственно организованная деятельность организуется фронтально или по
подгруппам в соответствии с рекомендациями программ и индивидуальными
особенностями детей.
Непосредственно образовательная деятельность с детьми группы проводится в
утренние (2-3 занятия) и вечерние (1 занятие) часы в соответствии с сеткой занятий, а
также индивидуальные занятия с учителем-логопедом, если дети находятся в группе
компенсирующей направленности с ТНР, в соответствии с заключением и
рекомендациями психолого-медико-педагогической консилиума, а также подгрупповое и
индивидуальное психологическое сопровождение. Длительность фронтальной и
подгрупповой НОД составляет 25 минут в старшей группе и 30 минут в
подготовительной, индивидуальных – до 10 - 15 минут (ежедневно).
3.2Примерный режим дня. Холодный период года
В детском саду создан гибкий режим дня, разработанный на основе: основной
образовательной программы дошкольного образования; «Санитар-но –

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных учреждениях» СанПиН 2.4.1.3049-13 и скорректированных с
учетом ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного
образования.
Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду.
Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета
возрастных и индивидуальных особенностей ребенка (длительность сна, вкусовые
предпочтения, темп деятельности и т.д.); социального заказа родителей и
предусматривает личностно – ориентированный подход к организации всех видов
детской деятельности.
Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется
дважды). В отличие от зимнего в летний оздорови-тельный период увеличивается время
пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину
дня - до обеда и во вторую половину - перед уходом детей домой.
При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность
прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и
скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические
упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением де-тей в
помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2 часа.
Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.)
занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия
по дополнительному образованию, составляет 14 занятий. Занятия, требующие
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в
первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (среда,
четверг). Для профилактики утомления детей такие занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями.
Общественно-полезный труд детей старшего дошкольного возраста проводится в форме
самообслуживания (дежурства, сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям,
уход за комнатными растениями и т.п.). Его продолжительность не превышает 20 минут
в день.
В соответствии с требования СанПиН режим дня скорректирован с учетом климата
(холодного и теплого периода) и длительности пребывания детей в дошкольном
учреждении (12 часов).
В режиме дня указана общая продолжительность работы в ДОУ, включая перерывы
между видами деятельности. Педагог дозирует образовательную нагрузку на детей в
зависимости от ситуации в группе (интересов, актуального состояния детей, их
настроения и т.п.).

Режимные моменты

Время

Прием детей, беседы с родителями. Прогулка. Индивидуальная работа по
планам педагогов. Игры, труд, поручения, дежурство,
самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность. Подготовка к совместной образовательной
деятельности.
Логопедический сеанс. Развивающие образовательные ситуации на игровой
основе. Работа в центрах активности по желанию детей.
Второй завтрак

8.00 – 8.20
8.20 – 8.30
8.30 – 8.50
8.50-9.00
9.00-10.50
10.10 – 10.20

Подготовка к прогулке

10.50 – 11.00

Прогулка (наблюдение, игры, экспериментирование, общение по интересам).
Самостоятельная деятельность детей

11.00 – 12.30

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры, подготовка к обеду

12.30 – 12.40

Обед

12.40 – 13.00

Подготовка ко сну

13.00 – 13.10

Дневной сон.

13.10 – 15.10

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание. Подготовка к
полднику
Полдник

15.10 – 15.30

Совместная образовательная деятельность, кружковая деятельность,
логопедический сеанс, индивидуальная работа
Самостоятельная игровая деятельность
Подготовка к прогулке
Прогулка. Самостоятельная деятельность детей.
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры. Подготовка к ужину
Ужин
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей
Уход детей домой.

15.30 – 15.40
15.40 – 16.40
16.40-16.50
16.50 – 17.25
17.25 – 17.35
17.35-17.50
17.50-18.00

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы.
Материально-техническое оснащение ДОУ соответствует санитарноэпидемиологическим правилам и нормам, соответствует правилам пожарной
безопасности и способствует качественной реализации Программы. Для обеспечения
безопасности жизни и деятельности детей установлена пожарная сигнализация и кнопка
вызова полиции, на территории ДОУ ведется видеонаблюдение, имеется домофон.
Регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по
основам безопасности, организуются учебные тренировки. В учреждении создана
необходимая среда для осуществления образовательной деятельности. Наличие
компьютерной техники: 2 персональных компьютера, 2 ноутбука, принтер,
мультимедийное оборудование, 2 музыкальных центра, в группах магнитофон,
фонотека. В ДОУ подключѐн Интернет, имеется электронная почта, работает сайт.

3.3.1Организация развивающей предметно-пространственной среды.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также
территории, прилегающей к ДОУ или находящейся на неболь-шом удалении,
приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов,
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта
особенностей и коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также воз-можности для
уединения;
- реализацию различных образовательных программ;
- в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия;
- учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность; 45
- учёт возрастных особенностей детей.
Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна,
трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.
1) Насыщенность среды соответствовует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:
довательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);
ле развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
пространственным окружением;

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
предметной
среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;

ункциональных (не обладающих жёстко
закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов,
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в
качестве предметов-заместителей в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает:
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность;
ограниченными возмож-ностями
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспе-чивающим все основные
виды детской активности;

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соот-ветствие всех её
элементов требованиям по обеспечению надёжности и безо-пасности их использования.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды:
национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность, и полноценного разви-тия детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каж-дого возрастного этапа, охраны и укрепления их
здоровья, учёта осо-бенности и коррекции недостатков их развития в ДОУ имеется
(столь-ко-то групп, наличие спален, кабинетов, залов, бассейнов, мини-музеев,
лабораторий, зимних садов и прочее);
спортивных площадок, огородов, цветников, экологических троп, метеостанций,
экологических уголков, и прочее);
позволяющих более полно реализовать Программу (в шаго-вой доступности): озеро,
ручей, лесопарк, перекрёсток, магазины, шко-лы, ЦДО, театры, парки, зоопарки и
прочее;
-ности, опытноэкспериментальной и познавательно-исследовательской деятельности в природе;
уединения и возможности общения детей разного возраста и
взрослых, а также для организации инклюзивного образования (релаксационные уголки,
«сиреневый лес», уголки с набором подушек, любимых игрушек детей).

Важно создание безопасных условий для возможности вариативности,
трансформирования и полифункциональности среды (выносное спортивное
оборудование, надувные бассейны, батуты, горки, качели, ширмы, мебель - трансформер
и прочее).
Центр речевого и креативного развития в кабинете учителя - логопеда
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.
2. Скамеечка или 3—4 стульчика для занятий у зеркала.
3. Шпатели.
4. Соски.
5. Вата, ватные палочки.
6. Марлевые салфетки.
7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки,
свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри»,
перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т. п.)
8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих
звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания,
предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры).
9. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями
произношения.
10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.
11. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи.
12. «Мой букварь».
13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
14.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.
15. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.
16. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка».
17. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире
растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы всякие
нужны», «Наш детский сад».
18. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счѐтный
материал.
19. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих
и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях,

текстах.
20. Картотека словесных игр.
21. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования
грамматического строя речи.
22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию
навыков
звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения сумочек,
корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места звука в слове,
пластиковые круги квадраты разных цветов).
23. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и
слогового
анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т.
п.).
24. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза
предложений.
25. Разрезной и магнитный алфавит.
26. Алфавит на кубиках.
27. Слоговые таблицы.
28. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино.
29. Наборы игрушек для инсценировки сказок.
30. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и
синтеза.
Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.
2. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала.
3. Полка или этажерка для пособий.
4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры,
«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал).
5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в
предложениях и рассказах.
6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных
звуков.
7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для
заучивыания
стихов и пересказа текстов.
9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза
предложений.
10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое
лото»,
«Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.).
11. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные листья»,
«Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.).
12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.
13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и родного
города.
14. Карта родного города и района, макет центра города.
15. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе).
16. Глобус, детские атласы.
17. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до ракеты»,
«Вчера и сегодня», «Охота на мамонта» и др.).
18. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и
нельзя», «Как себя вести?», «За столом»).
Центр сенсорного развития в кабинете учителя - логопеда
1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен,
звучащие мячики и волчки).
2. Звучащие игрушки-заместители.
3. Маленькая ширма.
4. Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего
дождя, вьюги, пения птиц и т. п.).
5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.
6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов.
7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем
лексическим темам.
8. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики

нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?»,
«Узнай по деталям»).
9. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения
(«Радуга»,
«Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т. п.).
10. Палочки Кюизенера.
11. Блоки Дьенеша.
12. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные кубики»,
«Тактильные коврики»).
13. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками.
Центр науки и природы в групповом помещении
1. Стол для проведения экспериментов.
2. Стеллаж для пособий и оборудования.
3. Резиновый коврик.
4. Халаты, передники, нарукавники.
5. Бумажные полотенца.
6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по
составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.).
7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль).
8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито.
9. Микроскоп, лупы, цветные стекла.
10. Пищевые красители.
11. Аптечные весы, безмен, песочные часы.
12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).
13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без
игл).
14. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов.
15. Коврограф.
16. Игра «Времена года».
17. Календарь природы.
18. Комнатные растения (по программе) с указателями.
19. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.

20. Аквариум с рыбками, контейнер с сухим кормом для рыбок.
Центр математического развития в групповом помещении
1. Раздаточный счѐтный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки).
2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счѐтного материала
для магнитной доски и коврографа.
3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические
игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик «Плюх-Плюх», «Шнур-затейник» и
др.).
4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до
детского сада, от детского сада до библиотеки и т. д.).
5. Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических представлений у
дошкольников с ОНР (с 5 до 6)164.
6. Набор объѐмных геометрических фигур.
7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).
8. Счѐты, счѐтные палочки.
Центр «Наша библиотека» в групповом помещении
1. Стеллаж или открытая витрина для книг.
2. Столик, два стульчика, мягкий диван.
3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно
меняемых детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и
словарики.
4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.
5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры.
6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки.
7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей.
8. Диафильмы.
9. Диапроектор.
10. Экран.
Центр моторного и конструктивного развития в кабинете учителя-логопеда
1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым
лексическим темам.

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам.
3. Кубики с картинками по всем темам.
4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам.
5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами,
фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камушками).
6. Массажные мячики разных цветов и размеров.
7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.).
8. Флажки разных цветов (10 шт.).
9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.
10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.
11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы выполнения
построек из них.
12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.
13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.
14. Игрушка «Лицемер».
Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении
1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее.
2. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и схемы
выполнения построек.
3. Игра «Танграм».
4. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы.
5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.
6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.
7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам.
8. Блоки Дьенеша.
9. Палочки Кюизенера.
Центр «Учимся строить» в групповом помещении
1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера.
2. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль».
3. Игра «Логический домик».
4. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, контейнеры

разных цветов и размеров с крышками и т. п.).
5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных,
дорожные знаки, светофоры и т. п.).
6. Макет железной дороги.
7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).
8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный
транспорт).
9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.
Центр художественного творчества в групповом помещении
1. Восковые и акварельные мелки.
2. Цветной мел.
3. Гуашевые и акварельные краски.
4. Фломастеры, цветные карандаши. 5. Пластилин, глина, соленое тесто.
6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты,
самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы( сухие листья, лепестки
цветов, семена, мелкие ракушки и т. п.).
7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей,
аппликаций).
8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по изучаемым
темам.
9. Клейстер.
10. Доски для рисования мелом, фломастерами.
11. Коврограф.
12. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель».
Музыкальный центр в групповом помещении
1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).
2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен,
детский
синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).
3. «Поющие» игрушки.
4. Звучащие предметы-заместители.
5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов
природы».
7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем
играю», «Ритмические полоски»).
8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и
др.).
Центр «Играем в театр» в групповом помещении
1. Большая ширма.
2. Настольная ширма.
3. Стойка-вешалка для костюмов.
4. Настенное зеркало.
5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина избушка», «Три
медведя», «Гуси-лебеди»). 6. Куклы и игрушки для различных видов театра
(плоскостной,
стержневой, кукольный, настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок.
7. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных игр.
8. Грим, парики.
Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении
1. Большое настенное зеркало.
2. Куклы разных размеров.
3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная
мебель, коляски для кукол.
4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.
5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки»,
«Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»).
6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы
хороши», «Мамы всякие нужны».
Центр «Умелые руки» в групповом помещении
1. Нищева Н. В. Все работы хороши. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
2. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
3. Нищева Н. В. Кем быть? — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.

4. Нищева Н. В. Защитники Отчества. Покорители космоса. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2012.
5. Набор инструментов «Маленький плотник».
6. Набор инструментов «Маленький слесарь».
7. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.
8. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест.
9. Контейнер для мусора.
10. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники.
Физкультурный центр в групповом помещении
1. Мячи средние разных цветов.
2. Мячи малые разных цветов.
3. Мячики массажные разных цветов и размеров.
4. Обручи.
5. Канат, веревки, шнуры.
6. Флажки разных цветов.
7. Гимнастические палки.
8. Кольцеброс.
9. Кегли.
10. «Дорожки движения».
11. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках».
12. Детская баскетбольная корзина.
13. Длинная скакалка.
14. Короткие скакалки.
15. Летающая тарелка (для использования на прогулке).
16. Нетрадиционное спортивное оборудование.
17. Массажные и ребристые коврики.
18. Тренажер из двухколесного велосипеда типа «Малыш».
19. Поролоновый мат.
20. Гимнастическая лестница.
Организация предметно-развивающей среды в раздевалке
1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими картинками-

наклейками).
2. Скамейки.
3. «Алгоритм» процесса одевания.
4. Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка).
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5. Стенд «Наша жизнь в детском саду» (постоянно обновляющаяся фотовыставка).
6. Стенд «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических процедурах,
проводимых в группе).
7. «Уголок для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга детей,
материалы для игр и домашних занятий) — СПб., ДЕТСТВО —ПРЕСС, 2010
8. Мини библиотека методической литературы для родителей и книг для чтения детям
дома.
9. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание работы
специалистов, рекомендации специалистов, объявления).
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)
Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в
его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному
обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию,
развиваются познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации
предметно-пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой
библиотеке необходимо иметь достаточное количество доступной для детей справочной
литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с
разнообразным иллюстративным материалом. В группе должны появиться
географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие
познавательные интересы детей.
6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста
используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно
занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К
моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием
речи должно быть преодолено отставание в речевом развитии. Нужно предоставить
детям

возможности для усвоения родного языка и экспериментирования со словом. В центре
«Будем говорить правильно» должна появиться картотека разнообразных словесных игр.
Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли
самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. стремление к исследованию
становится преобладающим мотивом их поведения. Однако, дошкольники с общим
недоразвитием речи при этом могут испытывать определенные трудности: они
выполняют
определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В такой ситуации
взрослый должен стать равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им
необходимую помощь.
В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребѐнка как
личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре.
Дети с удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже
учитывается при организации жизненного пространства: развивающие центры
рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в предыдущих
возрастных группах.
Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и
приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать
такие
игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в
учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с
правилами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию
личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим
разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций».
Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую
деятельность, в ходе которой ребѐнок создает что-то нужное, Например, стаканчики изпод йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для кисточек; а из
пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и т.
п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности должны быть материалы,
необходимые для изготовления поделок детьми.
Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в
которых формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать

пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр.
В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы
способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность
детей, стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в
кабинете логопеда должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для
подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности.
Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит,
магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы,
карточки
со словами и знаками для составления и чтения предложений, атрибуты для игры в
школу,
дидактические игры «Собери портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на
перемене», «Скоро в школу» и т. п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед
оснащает кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о
предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных
картин. В центре развития связной речи в кабинете логопеда постоянно должны
находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных картины. В работе над
лексическими темами используются репродукции с картин известных художников.
Можно использовать репродукции картин для оформления интерьера кабинета,
раздевалки, группового помещения. Столы для подгрупповых занятий в
подготовительной
к школе группе должны быть рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети
привыкали
к работе за партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в
кабинете в этой возрастной группе дети могут производить самостоятельно под
руководством логопеда.
Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителялогопеда и групповом помещении (примерный перечень)
Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.
2. Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала.
3. Соски, шпатели.
4. Вата, ватные палочки.

5..Марлевые салфетки.
6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки,
свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри»,
перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т. д.).
7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги,
слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры).
8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.
9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи.
10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии
сюжетных картинок.
11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания
стихотворений.
12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам.
13. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка»,
«Играйка-различайка», «Играйка-читайка».
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14. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счѐтный
материал.
15. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех
групп.
16. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации
звуков всех групп.
17. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи.
18. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию
навыков
звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений
(семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для определения места звука в слове,
пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т. п.). Настольнопечатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового анализа и
синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки», «Раздели и
забери», «Собери букеты» и т. п.).

20. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа.
21. Слоговые таблицы.
22. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений.
23. «Мой букварь».
24. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино
(для формирования и активизации математического словаря).
25. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок.
26. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе
(«Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква потерялась»,
«Скоро в школу», «Собери портфель» и т. п.).
27. Альбом «Все работы хороши».
28. Альбом «Кем быть?».
29. Альбом «Мамы всякие нужны».
30. Альбом «Наш детский сад».
31. Альбом «Знакомим с натюрмортом».
32. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью».
33. Альбом «Четыре времени года».
34. Тетради для подготовительной к школе логопедической группы №1, №2.
35. Ребусы, кроссворды, изографы.
36. Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки для
релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, подвижных игр.
Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.
2. Стульчики для занятий у зеркала.
3. Полка или этажерка для пособий.
4. Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», «Мыльные
пузыри», бумажные птички-оригами и т. п.), дыхательные тренажеры.
5. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации
звуков всех групп.
6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп.
7. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам.

8. Сюжетные картины.
9. Серии сюжетных картин.
10. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы.
11. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза
предложений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические фигуры и т.
п.).
12. Игры для совершенствования грамматического строя речи.
13. Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам.
Центр сенсорного развития в кабинете логопеда
1. Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, бубен,
маракасы).
2. Звучащие игрушки-заместители.
3. Маленькая настольная ширма.
4. Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов.
5. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем
лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать художник?»,
«Найди ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы».
6. Палочки Кюизенера.
7. Блоки Дьенеша.
8. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений.
9. «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам.
Центр науки и природы, групповая лаборатория
1. Стол для проведения экспериментов.
2. Стеллаж для пособий.
3. Резиновый коврик.
4. Халатики, передники, нарукавники.
5. Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камушки, минералы,
ракушки, семена и плоды, кора деревьев, мох, листья.
6. Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, питьевая сода.
7. Пищевые красители.
8. Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы.

9. Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито.
10. Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла.
11. Аптечные весы, безмен.
12. Песочные часы.
13. Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты.
14. Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл.
15. Соломка для коктейля разной длины и толщины.
16. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов.
17. Журнал исследований для фиксации детьми результатов
18. Коврограф.
19. Игра. «Времена года».
20. Календарь природы, календарь погоды.
21. Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за комнатными растениями.
22. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, опрыскиватели, палочки
для
рыхления почвы, кисточки и т. п.
24. Настольно-печатные дидактические игры для формирование первичных
естественнонаучных представлений («С какой ветки детки?», «Во саду ли, в огороде»,
«За
грибами», «Ходит, плавает, летает», «Звери наших лесов» и т. п.)
25. Альбом «Мир природы. Животные».
26. Альбом «Живая природа. В мире растений».
27. Альбом «Живая природа. В мире животных».
28. Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да и нет», «Можно
и нельзя» и т. п.).
Центр математического развития в групповом помещении
1. Разнообразный счѐтный материал.
2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной доски
и коврографа.
3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические
игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный квадрат», «Геоконт-конструктор»
и

др. игры)
4. Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната, схемы
маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и др.).
5. Наборы объѐмных геометрических фигур.
6. «Волшебные часы» (дни недели, месяцы).
7. Действующая модель часов.
8. Счѐты, счѐтные палочки.
9. Наборы развивающих заданий (по А. А. Заку).
10. Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной творческой
деятельности детей.
11. Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для детей и
кукол).
12. Дидактические математические игры, придуманные и сделанные самими детьми.
13. Математические лото и домино.
14. Рабочие тетради по числу детей.
15. Играйка 10.
16. Играйка 11
Центр «Наша библиотека» в групповом помещении
1. Стеллаж или открытая витрина для книг.
2. Стол, два стульчика, мягкий диванчик.
3. Детские книги по программе и любимые книги детей.
4. Два — три постоянно меняемых детских журнала.
5. Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний,
словари и словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре русского и
других
народов.
6. Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников.
7. Альбом «Знакомим с натюрмортом».
8. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью».
9. Книжки-самоделки.
10. Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок.
11. Альбомы из серии «Путешествие в мир живописи».

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете
логопеда
1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым
лексическим темам, трафареты, клише, печатки.
2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8—12 частей).
3. Кубики с картинками по изучаемым темам (8—12 частей).
4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями.
5. Массажные мячики разных цветов и размеров.
6. Массажные коврики и дорожки.
7. Мяч среднего размера.
8. Малые мячи разных цветов (10 шт.).
9. Флажки разных цветов (10 шт.).
10. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.
11. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.
12. Средние и мелкие конструкторы типа «Lego» или «Duplo».
13. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания.
14. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.
15. Игрушки «Лицемер».
16. Атрибуты для проведения игры «Обезьянка» (платочки, гимнастические палки,
обручи
и т. п.).
Центр конструирования в групповом помещении
1. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.
2. Мелкий конструктор типа «Lego» или «Duplo».
3. Игра «Танграм».
4. Разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов), пазлы.
5. Различные сборные игрушки и схемы сборки.
6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.
7. Кубики с картинками по всем изучаемым темам.
8. Блоки Дьенеша.
9. Материалы для изготовления оригами.

Центр «Учимся строить» в групповом помещении
1. Строительные конструкторы (средний, мелкий).
2. Тематические конструкторы («Город», «Кремль», «Москва», «Санкт-Петербург»).
3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек.
4. Транспорт средний, мелкий.
5. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, контейнеры,
цистерны).
6. Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и т. п.).
7. Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран).
8. Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн).
9. Макет железной дороги.
10. Действующая модель светофора.
11. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения
Центр художественного творчества в групповом помещении
1. Восковые и акварельные мелки.
2. Цветной мел.
3. Гуашь, акварельные краски.
4. Фломастеры, цветные карандаши.
5. Пластилин, глина, соленое тесто.
6. Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, ленты, тесьма,
самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, проспекты, плакаты и
другие материалы, необходимые для изготовления поделок.
7. Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером.
8. Мотки проволоки и лески разного сечения.
9. Рулон простых белых обоев.
10. Кисти, палочки, стеки, ножницы.
11. Трафареты, клише, печатки.
12. Клейстер, клеевые карандаши.
13. Доски для рисования мелом, фломастерами.
14. «Волшебный экран».
15. Пооперационные карты выполнения поделок.

16. Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная шерстяная пряжа.
17. Емкость для мусора.
Музыкальный центр в групповом помещении
1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).
2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен,
детский
синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).
3. Ложки, палочки, молоточки, кубики.
4. Звучащие предметы-заместители.
5. Музыкальный центр и СD с записью голосов природы, детских песенок, музыкальных
произведений по программе (по совету музыкального руководителя).
6. CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных представлений,
подвижных игр, пальчиковой гимнастики.
7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем
играю», «Ритмические полоски», «Бубенчики», «Какая музыка»).
8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и
др.).
9. С. В. Конкевич. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с ребенком.
Советы музыкальному руководителю. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
10.С. В. Конкевич. Картотека предметных картинок. Музыкальные инструменты —
СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.
11. С. В. Конкевич. Путешествие в удивительный мир музыки. Советы родителям. —
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении
1. Куклы «мальчики» и «девочки».
2. Куклы в одежде представителей разных профессий.
3. Комплекты одежды для кукол по сезонам.
4. Комплекты постельных принадлежностей для кукол.
5. Кукольная мебель.
6. Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина).
7. Набор мебели «Парикмахерская».

8.Кукольные сервизы.
9.Коляски для кукол.
10.Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр.
11.Атрибуты для ряжения.
12.Предметы-заместители.
13.Большое настенное зеркало.
Центр «Мы играем в театр» в групповом помещении
1. Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра.
2. Стойка-вешалка для костюмов.
3. Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких сказок.
4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, стержневой,
настольный, перчаточный).
5. Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок».
6. Музыкальный центр и СD c записью музыки для спектаклей.
7. Большое настенное зеркало, детский грим, парики.
Центр «Мы учимся трудиться» в групповом помещении
1. Контейнеры с гайками, болтами, гвоздиками.
2. Набор «Маленький плотник».
3. Приборы для выжигания.
4. Заготовки из дерева.
5. Схемы изготовления поделок.
6. Корзинка с материалами для рукоделия.
7. Контейнер для мусора.
8. Щетка.
9. Совок.
10. Халаты, передники, нарукавники.
Центр «Наша Родина — Россия» в групповом помещении
1. Дерягина Л. Б. Наша Родина — Россия. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
2. Серия картин к пособию Е. Р. Железновой. Серия интегрированных занятий для детей
старшего дошкольного возраста по ознакомлению с бытом и традициями Руси. — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

3. Ботякова О. А. Этнография для дошкольников. Народы России. Обычаи. Фольклор. —
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
4. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
5. Крупенчук О. И. Мой Петербург. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
6. Портрет президента России.
7. Российский флаг.
8. CD с записью гимна России.
9. Куклы в костюмах народов России.
0. Игрушки, изделия народных промыслов России.
11. Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, Санкт-Петербурга,
крупных городов России.
12. Глобус, карта мира, карта России, карта родного города.
13. Макет центра родного города.
14. Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей).
15. Рабочая тетрадь «Я люблю Россию» — СПб., ДЕТСТОВ-ПРЕСС, 2015 по числу
детей.
Центр «Здоровье и безопасность» в групповом помещении
1. Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоровье»,
«Безопасность».
2. Безопасность. Рабочие тетради №1, №2, №3, №4.
3. Правила дорожного движения для дошкольников.
4. Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток».
5. Действующая модель светофора.
6. Книжка-раскладушка «Один на улице, или безопасная прогулка».
7. Плакаты.
Физкультурный центр в групповом помещении
1. Мячи малые, средние разных цветов, мячи фитболы.
2. Мячики массажные разных цветов и размеров.
3. Обручи (малые и большие).
4. Канат, толстая веревка, шнур.
5. Флажки разных цветов.
6. Гимнастические палки.

7. Кольцеброс.
8. Кегли.
9. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий.
10. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках».
11. Детская баскетбольная корзина.
12. Длинная и короткая скакалки.
13. Бадминтон, городки.
14. Томагавк, летающие тарелки.
15. Ребристые дорожки.
16. Нетрадиционное спортивное оборудование.
17. Тренажер из двухколесного велосипеда.
18. Гимнастическая лестница.
19. Поролоновый мат.
20. Комплекс «Батыр» (канат, веревочная гимнастическая лестница, лестница с
металлическими перекладинами, гимнастические кольца на веревках, перекладина на
веревках).
3.3.2 Методический комплект к программе
1. Нищева Н. В. Речевая карта ребѐнка младшего дошкольного возраста с ОНР — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребѐнка младшего дошкольного
возраста с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
3. Нищева Н. В. Речевая карта ребѐнка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) —
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
4. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребѐнка с общим недоразвитием
речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
5. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе
для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
6. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе для
детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
7. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для
детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

8. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для
детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
9. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к
школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2015.
10. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
11. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная
программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
12. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
13. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и
синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
14. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших
дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015
15. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Младшая группа. Домашняя тетрадь. — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
16. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
17. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). —
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
18. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). —
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
19. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя
тетрадь (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
20. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя
тетрадь (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
21. Нищева Н. В. Тетрадь для младшей логопедической группы детского сада — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
22. Нищева Н. В. Тетради для средней логопедической группы детского сада №1, № 2. —
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

23. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
24. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы
детского сада — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
25. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1. —
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
26. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2. —
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
27. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 3. —
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
28. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до
4 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
29. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у
дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
30. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до
5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
31. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у
дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
32. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у
дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
33. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до
7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
34. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у
дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
35. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
37. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики —
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
38. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и
дифференциации звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
39. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с

ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
40. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и
дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
41. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2015.
42. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2015.
43. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2014.
44. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников. —
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
45. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников. —
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
46. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2010.
47. Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
48. Нищева Н. В. Играйка 5. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
49. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
50. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
51. Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
52. Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
53. Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических
представлений у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
54. Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о времени у детей
дошкольного возраста — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
55. Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, мышления,
внимания. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
56. Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития математических
представлений — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.
57. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных
картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

58. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
59. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2013.
60. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
61. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
62. Нищева Н. В Веселые дразнилки для малышей. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
63. Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
64. Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
65. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2015.
66. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2015.
67. Нищев В. М. Веселая считалки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
68. Нищева Н. В. Колыбельные для малышей и малышек. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2015.
69. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с
методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
70. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими
рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
71. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных
картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
72. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими
рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
73. Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методическими
рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
74. Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и беседы для
формирования у дошкольников первичных представлений о звездах и планетах. — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
75. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок и
тексты бесед. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
76. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск

1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
77. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2.
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
78. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2014.
79. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
80. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
81. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
82. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших
дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи. — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
83. Нищева Н. В. Родителям о речи ребѐнка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
84. Нищева Н. В. Если ребѐнок плохо говорит. Консультации логопеда. — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
85. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой
раздевалке. Младшая группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
86. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой
раздевалке. Младшая группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.
87. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой
раздевалке. Cредняя группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
88. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой
раздевалке. Средняя группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
89. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой
раздевалке. Старшая группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
90. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой
раздевалке. Старшая группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
91. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой
раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2015.
92. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой
раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2015.

93. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2013.
94. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы. — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
95. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2012.
96. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние
животные, их детеныши. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
97. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных стран.
Животный мир океана. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
98. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. Комнатные
растения. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
99. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые
цветы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
100. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие
птицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
101. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные рыбы.
Насекомые и пауки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
102. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. —
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
103. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные
принадлежности. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
104. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2014.
105. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
106. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи дошкольника.
Имена прилагательные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
107. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника. —
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
108. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014.
109. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. Покорители
космоса. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
110. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
111. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
112. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2015.
113. Нищева Н. В. Планшеты для оформления информационных стендов в групповой
раздевалке. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2014.
114. Нищева Н. В. Ах, как вкусно! Меню. Плакат. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
115. Нищева Н. В. Расписание занятий. Плакат. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
116. Нищева Н. В. Календарь погоды. Плакат. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
117. Нищева Н. В. Волшебное дерево. Календарь природы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2015.
118. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста.
Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
119. Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе
дошкольной образовательной организации. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
120. Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса во второй младшей
группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
121. Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса в средней группе. —
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
122. Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в старшей группе. —
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014
123. Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в подготовительной к
школе группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014
124. Кириллова Ю. А. Примерная программа физического образования и воспитания
логопедических групп с общим недоразвитием речи (с3 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2012.

125. Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для
дошкольников с ОНР 4-7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
126. Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем
воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2014.
127. Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для
детей от 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
128. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа художественноэстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
129. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Средняя группа. — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
130. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая группа. — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
131. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Подготовительная к школе
группа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
132. Гавришева Л., Нищева Н. Новые логопедические распевки. Музыкальная
пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2014.
133. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском
саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
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134. Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в
логопедической группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
135. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и
перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1 / Cост. Н. В.
Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
136. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и
перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 2 / Cост. Н. В.
Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
137. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности в
детском саду / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

138. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных
возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
139. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности
дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. в. Нищева. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2015
140. Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности.
Старший дошкольный возраст. Часть 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
141. Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности.
Старший дошкольный возраст. Часть 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
142. Попова О. В. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
143. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет.
Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
144. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование
образовательной деятельности в старшей группе — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
145. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование
образовательной деятельности в подготовительной к школе группе. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2015.
146. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Старшая группа. Рабочая
тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
147. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Подготовительная к школе
группа. Рабочая тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
148. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа. — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
149. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 3—4
лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
150. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 4—5
лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
151. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 5—6
лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
152. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 6—7

лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
153. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных
экспериментов для детей 5—6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
154. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных
экспериментов для детей 6—7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
155. Афанасьева Л. И. и др. Проектирование основной адаптированной образовательной
программы дошкольного образования для групп компенсирующей направленности ДОО
на основе программы Н. В. Нищевой. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
156. Терехова А. Н. и др. Проектирование основной адаптированной образовательной
программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи на
основе
программы Н. В. Нищевой. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015
3.6. Специальная и методическая литература
1. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., Ноткина Н.
А., Овчинникова Т. С., Яковлева Н. Н. Программа воспитания и обучения
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. — СПб., 2009.
2. Буренина А. И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009.
3. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010.
4. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с
нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. — СПб., 2008.
5. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. — СПб., 2006.
6. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные
педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и
дошкольного возраста. — СПБ., 2008.
7. Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. — М, 2005.
8. Логинова Е. А. Нарушения письма, особенности их проявления и коррекции у
младших школьников с задержкой психического развития. — СПб., 2007.
10. Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2005.
11. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — СПб.,
2005.
12. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под

ред. Г. В. Чиркиной — М., 2003.
13. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. — СПб., 2010.
14. Михайлова З., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. — СПб., 2010.
15. Михайлова З. А., Носова Е. А., Столяр А. А. и др. Теории и технологии
математического развития детей дошкольного возраста. — СПб., 2010.
16. Михайлова З., Чеплашкина И. Математика — это интересно. — СПб., 2009.
17. Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 2009.
18. Праслова Г. А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного
возраста. — СПб., 2008.
19. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования
«Детство». — СПб., 2012.
20. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой Т. С. —М.,
2012.
21. Сайкина Е. Г., Фирилева Ж. Е. Физкульт-привет минуткам минуткам и паузам. —
СПб., 2009.
22. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными
нарушениями произношения. — СПб., 2010.
23. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. —
СПб., 2010.
24. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической
системы речи. — СПб., 2010.
25. Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с общим
недоразвитием речи. — М., 2002.
26. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические
рекомендации. — М., 2009.
27. ФиличеваТ. Б.,Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей
дошкольного возраста. — М., 2007.
28. Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. — СПб., 2004.
29. Цейтлин С. Н. Язык и ребѐнок. Лингвистика детской речи. — М., Просвещение,

2000.
30. Цейтлин С. Н., Погосян В. А., Еливанова М. А., Шапиро Е. И. Язык, речь,
коммуникация. Словарь. — СПб., 2006.
3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
В учреждении с годами складываются свои традиции, так или иначе связанные с
жизнедеятельностью детей, а также традиции коллектива работ-ников ДОУ. В
программе, реализуемой ДОУ, есть такие традиции:

я культура и традиции ДОУ»;
– спортивная семья;

-во»;

Важно создавать условия для позитивной социализации ребёнка, его личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками через организацию праздников и развлечений, посвящённых
календарным событиям, традициям страны, региона, учреждения в соответствии с
возрастом в разнообразных видах деятельности: праздники, посвящённые встрече
Нового года, Рождест-ва, Масленицы, Пасхи, 23 февраля, 8 марта, Праздник весны (1
мая), 9 мая, Выпускной, День зашиты детей, До свидания, лето!, День знаний.
Вариативные формы, способы, методы проведения традиционных ме-роприятий:
- развлечение (проводится ежемесячно согласно календарно-тематическому
планированию организации или группы);
- досуг (организуется воспитателями совместно со специалистами в соответ-ствии с
заданной темой. Время проведения досуга - непродолжительно);

- праздник (проводится 1-2 раза в год, подготовка ведётся одновременно пе-дагогами и
специалистами. К проведению праздника могут привлекаться в рамках сетевого
взаимодействия специалисты других организация, пригла-шённые лица и прочее); 44

- игра-путешествие, игра – драматизация (выбор данной формы остаётся за воспитателем
или специалистом, при подготовке требуется предварительная работа);
- игры - развлечения интеллектуально-познавательного содержания (КВН, «Турнир
ораторов», «Юные натуралисты», «Планеты Солнечной системы», «Что, где, когда?» и
прочее);
- экскурсия (предварительно согласуется с администрацией ДОУ, требуется согласие
родителей, согласование с организациями, куда совершается экс-курсия, договорённость
с транспортными организациями, предварительная подготовка самого педагога);
- целевая прогулка (тщательно продумывается маршрут, учитывая возрас-тные
особенности детей, заранее выбирается тема, которая согласуется с ме-тодической
службой ДОУ и календарно-тематическим планом работы);
- тематический день (планируется заранее в плане ДОУ, привлекаются все службы ДОУ);
- проектная деятельность (должен быть составлен план, проектная деятель-ность
вносится в годовой и в помесячный план работы ДОУ);
- разыгрывание проблемной ситуации (заранее оговаривается проблема, ве-дётся
предварительная работа).
3.5. Краткая презентация.
Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования детей с задержкой психического развития (далее - Программа) МАДОУ ЦРР
д/с № 121 (далее – ДОУ) разработана с учётом нормативных документов. Обязательная
часть Программы предусматривает разностороннее развитие детей, коррекцию
недостатков в их развитии, а также профилактику нарушений, имеющих не причинный, а
следственный (вторичный, социальный) характер. Программа реализуется в содержании
образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребѐнка,
представленными в пяти образовательных областях.
В основу данной программы положена Программа воспитания и обучения
дошкольников с задержкой психического развития/ Под ред. Баряевой Л.Б., Логиновой
Е.А.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,
реализуется посредством дополнительной общеразвивающей (парциальной) программы:
«Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева (художественно-эстетической
направленности)
Программа учитывает положение о соотношении функциональности и
стадиальности детского развития. Содержание программы определяется целями и
задачами коррекционно-развивающего воздействия и включает несколько направлений,
соответствующих требованиям ФГОС к структуре ООП и деятельности по
квалифицированной коррекции недостатков физического и (или) психического развития
детей с ОВЗ.

Цель Программы: создание проектируемой модели коррекционно-развивающей
психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для
развития детей с ЗПР, их позитивной социализации, личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков в их
развитии, а также профилактику вторичных нарушений, с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям в соответствии с
ФГОС: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».
Программой предусматривается разностороннее развитие детей, кор-рекция
недостатков в их развитии, а также профилактика нарушений, имею-щих вторичный,
социальный характер, что позволит сформировать у дошко-льников с ЗПР различного
генеза психологическую готовность к обучению в массовой или специальной
(коррекционной) школе.
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования
Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и
индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также
особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
детей-инвалидов. Требования Стандарта к результатам освоения Программы
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители),
педагогические работники дошкольного учреждения. Образовательная деятельность в
ДОУ осуществляется на русском языке.
Образовательная программа формируется с учетом значимых для разработки и
реализации Программы характеристик особенностей развития детей с задержкой
психического развития старшего дошкольного возраста.
Занятия со специалистами (учителем-логопеда, если дети с ЗПР находятся в группе
компенсирующей направленности с ТНР, педагогом-психологом), дефектологом по
месту жительства могут проводиться параллельно с групповыми занятиями.
Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую деятельность
среди педагогов группы и родителей, подключая последних к коррекционноразвивающей деятельности, обучая их педагогическим технологиям сотрудничества со
своим ребенком. Предусматривается подключение родителей к участию в
интегрированных занятиях, присутствие родителей на индивидуальных занятиях с их
ребенком, обязательное консультирование родителей специалистами.
Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция
недостатков в их развитии, а также профилактика нарушений, имеющих вторичный,
социальный характер, что позволит сформировать у дошкольников с ЗПР различного
генеза психологическую готовность к обучению в массовой или коррекционной школе.

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и
психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого
ребенка, формирование оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает
возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное социальнокоммуникативное развитие.
Программа построена в соответствии с принципами, сформулированными в
психологических, нейропсихологических, педагогических исследованиях. К этим
принципам относятся: деятельностный; онтогенетический; единства диагностики и
коррекции; общие дидактические принципы. Построение коррекционно-развивающей
программы в соответствии с указанными принципами обеспечивает социальную
направленность педагогических воздействий и социализацию ребенка.
Основным видом деятельности во всех пяти образовательных областях программы
является игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие индивидуальные,
подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят
игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми
упражнениями. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции
усилий специалистов и семей воспитанников. Программа содержит подробное описание
организации и содержания коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР во всех
пяти образовательных областях в соответствии с ФГОС ДО.
В программе даны рекомендации по созданию и оснащению предмет-нопространственной развивающей среды в дефектологическом кабинете и групповом
помещении.
Психолого-педагогическое обследование детей проводится в начале, в середине
(экспресс-диагностика) и в конце учебного года. Его цель – определить качество
усвоения программного материала детьми. Очень важно, чтобы данные обследования
отражали все направления развития детей по основным разделам коррекционной работы.
По результатам обследования составляется психолого-педагогическая характеристика
развития каждого ребенка в данный момент, даются рекомендации по дальнейшей
коррекционно-развивающей работе, вносятся изменения в индивидуальные коррекционно-развивающие программы.
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей
направленности для детей с ЗПР во многом зависит от преемственности в работе
специалистов, прежде всего учителя-дефектолога и воспитателей. Взаимодействие с
воспитателями специалисты осуществляют в совместном составлении перспективного
планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждении
и выборе форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащении
развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещении
занятий и участии в интегрированной образовательной деятельности; совместном
осуществлении образовательной деятельности в ходе режимных моментов,
еженедельных заданиях специалистов воспитателям.
В группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР учитель-логопед и
другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через
систему методических рекомендаций.
Учитель-логопед, взаимодействуя с родителями, реализует ряд функций:

- устанавливает партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
- объединяет усилия педагогов и родителей для развития и воспитания детей;
- создает атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и
взаимопроникновения в проблемы друг друга;
- повышает психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах развития
ребенка;
- обучает родителей конкретным приемам коррекционно-развивающей работы.
Занятия со специалистами (учителем-дефектологом по месту жительства, учителем
логопедом, если дети с ЗПР находятся в группе компенсирующей направленности с ТНР,
педагогом-психологом) могут проводиться параллельно с групповыми занятиями.
Предусматривается подключение родителей к участию в интегрированных
занятиях, присутствие родителей на индивидуальных занятиях с их ребенком,
обязательное консультирование родителей специалистами.
Материально-техническое оснащение ДОУ соответствует санитарноэпидемиологическим правилам и нормам, соответствует правилам пожарной
безопасности и способствует качественной реализации Программы

