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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

Настоящая основная образовательная программа (далее -  Программа) дошкольного 
образования Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
28 комбинированного вида» (далее -  Учреждение) разработана и утверждена Учреждением в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (далее -  ФГОС ДО), с учётом Примерной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы 
-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155);
-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., 
№ 273-ФЗ;
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
устройству содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»;

Программа является нормативно-управленческим документом учреждения и согласно 
Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» определяет комплекс 
основных характеристик дошкольного образования: объём, содержание образования, 
планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), особенности 
организации образовательной деятельности.
Функции (назначение) Программы:

-служит механизмом реализации ФГОС ДО, указывает способы достижения 
содержащихся в них результатов образования;
-служит основой для организации реального образовательного процесса, а также 
осуществления его контроля и коррекции, если он перестаёт соответствовать требованиям, 
нужным для получения результатов;
-служит механизмом сохранения единого образовательного пространства, где все дети 
получают равные возможности для получения образования.

Программа может корректироваться в связи с изменениями:
-нормативно-правовой базы дошкольного образования;
-образовательного запроса родителей;
-видовой структуры групп и др.

1.1.1. Цели и задачи Программы
Цель Программы -  создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Задачи:
-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;
-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья);
-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 
каждого ребёнка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
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-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
-формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 
деятельности;
-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;
-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей;
-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования.
Уточняя и дополняя задачи реализации Программы, необходимо отметить, что 

средствами Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в 
соответствии с ФГОС осуществляется решение следующих задач:

-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
-уважительное отношение к результатам детского творчества;
-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 
в целях повышения эффективности образовательной деятельности;
-обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС:

-соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 
ребёнка;
-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой 
практике дошкольного образования);
-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 
-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
-основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса;
-предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
-предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 
деятельности является игра;
-допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей;
-строится с учётом соблюдения преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
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1.1.3. Значимые для разработки Программы характеристики
Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от полутора до восьми лет.
Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.
Общие сведения о Учреждении

Учреждение функционирует с 1989 года, расположено по адресу: 188410,
Ленинградская область, г.Волосово, ул.Восстания, д.7

В Учреждении функционируют 6 групп общеразвивающей направленности и 6 групп 
компенсирующей направленности.

(приложение №1)
Разделение детей на возрастные группы в Учреждении осуществляется в соответствии 

с закономерностями психического развития ребёнка и позволяет более эффективно решать 
задачи по реализации Программы с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 
характеристики.

Предельная наполняемость групп определяется согласно СанПиН, исходя из расчета 
площади групповой (игровой) комнаты:

-для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка;
-для групп дошкольного возраста (от 3-х до 8-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных 
на одного ребёнка, фактически находящегося в группе.
Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа 

родителей и муниципального задания.

Характеристика возрастных особенностей развития детей 
раннего и дошкольного возраста

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в Примерной 
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 
(приложение №2)

Кадровые условия реализации Программы
Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в т.ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными
работниками, (приложение №3)

Общие сведения о семьях воспитанников
Педагогический коллектив Учреждения строит свою работу в тесном контакте с 

семьёй. В Учреждении изучается контингент родителей (законных представителей), 
социальный и образовательный статус членов семей воспитанников, (приложение №4)
1.2. Планируемые результаты освоения Программы

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования.

Целевой ориентир - это ориентир для педагогов и родителей (законных 
представителей), обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования и предполагают формирование у детей 
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования.
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Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок:

-интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 
свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 
и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата 
своих действий;
-стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 
согласованно;
-владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;
-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
-в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 
замещения;
-проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 
навыками самообслуживания;
-любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 
музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 
включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 
конструирование и др.);
-с удовольствием двигается -  ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 
различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы

К семи годам:
-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 
детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности;
-ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты;
-ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;
-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности;
-у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими;
-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 
экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает
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начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 
Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 
Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребёнка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 
конкретного ребенка.

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 
дошкольного возраста с учётом сенситивных периодов в развитии.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 
аттестацией воспитанников. Оценка индивидуального развития воспитанников проводится 
педагогами в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 
характеристик развития личности ребенка, результаты которого используются только для 
оптимизации образовательной работы с группой воспитанников и для решения задач 
индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, 
испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 
образовательные потребности.
Мониторинг осуществляется в форме наблюдений за воспитанниками в ходе:
- коммуникации со сверстниками и взрослыми;
- игровой деятельности;
- познавательной деятельности;
- проектной деятельности;
- художественной деятельности;
- физического развития.

Целевые ориентиры, представленные в Программе:
-не подлежат непосредственной оценке;
-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 
промежуточного уровня развития детей;
-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
детей;
-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей;
-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
2Л. Общие положении

Целостность педагогического процесса в Учреждении обеспечивается реализацией 
Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с 
ФГОС ДО.
Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребёнка.
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2.2.1. Социально-коммуникативное развитие

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.» (см. пункт 2.6. 
ФГОС ДО)

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» расширяется за счёт 

парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, 
Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б, разработанной на основе современных исследований с учетом 
тенденций развития детской популяции и системы образования, требований, отраженных в 
ФЗ «Об образовании в РФ».

2.2.2. Познавательное развитие

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира.» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО)

2.2.3. Речевое развитие

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте.» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО)

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Образовательная область «Речевое развитие» расширяется за счёт парциальной 

программы «Как хорошо уметь читать!» Д.Г.Шумаевой, согласованных с принципами 
ФГОС ДО и направленной на организацию образовательной деятельности по речевому 
развитию дошкольников.

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
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восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.)» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО)

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» расширяется за счёт 

парциальной программы «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыковой, 
согласованных с принципами ФГОС ДО и направленной на выявление, поддержку и 
развитие творческой индивидуальности каждого ребенка средствами разных видов 
художественно-продуктивной деятельности.

2.2.5. Физическое развитие

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не 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 образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 
(см. пункт 2.6. ФГОС ДО)

2.3. Содержание психолого-педагогической работы
Задачи педагогической работы по формированию физических интеллектуальных и 

личностных качеств воспитанников решаются интегрировано в ходе освоения всех 
образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 
образовательной области. При этом решение программных образовательных задач 
предусматривается не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в 
ходе режимных моментов -  как в совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 
в самостоятельной деятельности воспитанников.

Основные цели и задачи детей подробно сформулированы в Примерной 
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 
(приложение №5)

Программно-методический комплекс, обеспечивающий реализацию Программы в 
Учреждении, (приложение №6)
2.4. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 
методов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 
соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом.

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 
планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и развития 
в пяти образовательных областях, учитываются общие характеристики возрастного 
развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода.
Основной формой организации обучения является непосредственно образовательная 
деятельность. Непрерывная образовательная деятельность организуется по всем 
направлениям воспитательно-образовательной работы с детьми.
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Для реализации Программы в Учреждении используются различные формы проведения 
непрерывной образовательной деятельности с воспитанниками 
(приложение №7)

Любые методы и приемы организации обучения в Учреждении осуществляются с 
учётом базовых принципов Стандарта, то есть обеспечивают активное участие ребёнка в 
образовательной деятельности в соответствии со своими возможностями и интересами, 
личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. (приложение №8)

Построение образовательной деятельности в Учреждении строится на основе 
взаимодействия взрослых с детьми, через организацию различных видов детской 
деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 
детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития 
детей, (приложение №9)

При подборе форм работы по различным образовательным областям учитываются 
возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, (приложение №10)
2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик

Образовательная деятельность строится на использовании личностно
ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество, сотворчество 
педагога и ребёнка.

Развитие ребёнка в образовательном процессе Учреждения осуществляется целостно 
в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.

В Учреждении используются различные виды образовательной деятельности, 
(приложение №11)

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 
подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 
ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 
и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 
воспитания и обучения.

В течение дня в Учреждении организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. Культурные практики — это ситуативное, автономное, самостоятельное, 
инициируемое ребёнком приобретение и повторение различного опыта общения и 
взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных 
структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение 
позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, 
помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, 
протеста, грубости.

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого взрослым или самим и 
детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер, 
(приложение №12)
Образовательный процесс в Учреждении предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих 2-х формах организации деятельности: совместная 
образовательная деятельность взрослых и детей; свободная самостоятельная деятельность 
детей.

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе 
непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных 
моментов.

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Направления поддержки детской инициативы

-позиция педагога при организации жизни детей в Учреждении, дающая возможность 
самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль 
воспитателя -  организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами,
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когда ребёнок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в 
собственных силах;
-психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 
взаимодействие с ребёнком в процессе обучения, содержанием которого 
является формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе 
специально организованной самостоятельной деятельности;
-фиксация успеха, достигнутого ребёнком, его аргументация создает положительный 
эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению
познавательного интереса.

Способы поддержки детской инициативы:

Обеспечение эмоционального благополучия через:

-непосредственное общение с каждым ребёнком;
-уважительное отношение к каждому ребёнку, к его чувствам и 
потребностям;
Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 
чувств и мыслей;
Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми; 
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками;
-развитие умения детей работать в группе сверстников;

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 
развития, проявляющийся у ребёнка в совместной деятельности со взрослым и сверстниками 
через:

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно
эстетического развития детей;
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства;
-оценку индивидуального развития детей;

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
Существенным признаком качества современного дошкольного образования является 

налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей (законных 
представителей) в образовательную деятельность как равноправных и равноответственных 
партнеров, формирование у них чувства понимания важности и необходимости их роли в жизни 
ребёнка и изменение их завышенных ожиданий от детей и детского сада. Объединение усилий 
сотрудников Учреждения и родителей (законных представителей) в процессе воспитания 
детей составляет непростую задачу, решение которой заключается в создании особой формы 
общения "доверительный деловой контакт".

В целях осуществления полноценного разностороннего развития каждого ребёнка 
педагоги Учреждения осуществляют активное взаимодействие и сотрудничество с 
родителями (законными представителями) воспитанников.
Задачи:

-Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
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-Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 
укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.
-Непосредственное вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную 
деятельность на основе выявления образовательных потребностей и поддержка 
образовательных инициатив семьи.
В основу совместной деятельности семьи и Учреждения заложены следующие принципы:

-единый подход к процессу воспитания детей;
-открытость Учреждения для родителей (законных представителей);
-взаимное доверие во взаимоотношениях родителей (законных представителей) и педагогов; 
-дифференцированный подход к каждой семье;
-ответственность родителей (законных представителей) и педагогов.
-Учреждение работает с семьями воспитанников и категорией будущих родителей (законных 
представителей).
Модель взаимодействия педагогов и родителей (законных представителей) в Учреждении, 
(приложение №13)
Формы взаимодействия Учреждения и семьи (приложение №14)

2.8. Содержание коррекционной работы

Принципы построения образовательного процесса
Построение образовательного процесса в Учреждении диктует необходимость 

создания структурно-функциональной модели, спроектированной на основе интеграции 
системного, компетентностного и дифференцированного подходов, ориентирующих 
педагогов на овладение воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, 
коммуникативными, деятельностными, информационными компетенциями.

Организация коррекционной работы строится на следующих принципах:
-принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и 
разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных 
особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 
индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка);
-принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным 
условием успешности образования является обеспечение условий для самостоятельной 
активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально 
активной личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным 
потребителем социальных услуг;
-принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и 
принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 
плодотворного взаимодействия на гуманистической основе;
-принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик 
детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке 
методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, учитель-логопед, 
педагог-психолог, учитель-дефектолог при участии заместителя заведующего по УВР), 
работающие в группах компенсирующей направленности, регулярно проводят диагностику 
детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, направленный 
как на конкретного ребенка, так и на группу в целом;
-принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в 
группу детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие вариативной 
развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, средств
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обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и 
способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, 
так и специальной педагогике;
-принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными, 
только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи. 
Задача специалиста — установить доверительные партнерские отношения с родителями или 
близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, 
важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, 
направленных на поддержку ребенка.

Алгоритм выявления детей с ОВЗ
Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них 
специальных образовательных условий.
1. В начале нового учебного года в образовательной организации педагоги, в том числе 
педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, т. е. специалисты психолого-медико
педагогического консилиума (ПМПк) Учреждения выявляют детей с ОВЗ.
2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости 
прохождения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) в целях 
проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям 
психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, 
согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 
2009 г. № 95 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии», и 
определения специальных условий для получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 
«Закон об образовании в Российской Федерации».
3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка 
специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273.) («Под специальными условиями 
для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 
настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 
обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 
методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 
освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья».)
4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк Учреждения разрабатывают 
индивидуальный образовательный маршрут и/или адаптированную образовательную 
программу.
В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ решаются 
следующие задачи:
-определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 
образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным 
потребностям ребенка;
-определение объема, содержания — основных направлений, форм организации психолого
педагогического сопровождения ребенка и его семьи;
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-определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей работы 
с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики познавательного и 
личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников;
-определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образовательной 
программы организации;
-определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических 
материалов;
-определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально- 
технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей 
предметно-пространственной среды.

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной 
образовательной программы, педагоги и специалисты Учреждения осуществляют их 
реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания консилиума 
по уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной 
образовательной программы должны проводятся не реже одного раза в 3 месяца.

Характеристика возрастных особенностей развития детей
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (приложение 15)

Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с задержкой психического
развития

У детей с задержкой психического развития наблюдается, негрубое нарушение 
познавательной сферы, синдром временного отставания психики в целом или отдельных ее 
функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоциональных, волевых).

Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические 
колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать внимание 
детей и удержать на протяжении той или иной деятельности. Очевидна недостаточная 
целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются. Могут 
наблюдаться и проявления инертности. В этом случае ребенок с трудом переключается с 
одного задания на другое. В старшем дошкольном возрасте оказывается недостаточно 
развитой способность к произвольной регуляции поведения, что затрудняет выполнение 
заданий учебного типа.

Установлено, что многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия 
(зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость выполнения перцептивных 
операций. Ориентировочно-исследовательская деятельность в целом имеет более низкий, по 
сравнению с нормой, уровень развития: дети не умеют обследовать предмет, не проявляют 
выраженной ориентировочной активности, длительное время прибегают к практическим 
способам ориентировки в свойствах предметов.

В отличие от умственно отсталых детей, дошкольники с задержкой психического 
развития не испытывают трудностей в практическом различении свойств предметов, однако 
их сенсорный опыт долго не закрепляется и не обобщается в слове. Поэтому ребенок может 
правильно выполнить инструкцию, содержащую словесное обозначение признака «дай 
красный карандаш», но самостоятельно назвать цвет показанного карандаша затрудняется.

Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о величине, не 
выделяют и не обозначают отдельные параметры величины (длина, ширина, высота, 
толщина). Затруднен процесс анализирующего восприятия: дети не умеют выделить
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основные» структурные элементы предмета, их пространственное соотношение, мелкие 
детали. Можно говорить о замедленном темпе формирования целостного образа предмета, 
что находит отражение в проблемах, связанных с изодеятельностью.

Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации коррекционных 
мероприятий (приложение 16)

Структура логопедической работы Учреждения
Учитель -  логопед, педагог - психолог, музыкальный руководитель, медицинская 

сестра, инструктор по физической культуре, воспитатели логопедических групп.
Объектом деятельности коррекционной службы является процесс формирования и 

развития речи детей дошкольного возраста с нарушением речи, а предметом - ребенок с 
речевыми нарушениями.

Цель: воспитание у детей правильной, четкой, умеренно громкой, выразительной,
связной речи, соответствующей возрасту до уровня не препятствующего усвоению учебного 
материала, повышение продуктивности обучения, социализации личности в обществе.

Задачи:
- своевременно выявить детей с нарушениями речи;
-создать единое коррекционное пространство для детей с речевыми 
нарушениями;
- обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка логопедической группы;
- спланировать коррекционные мероприятия;
- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;
- определить условия воспитания и обучения ребенка;
- разъяснение и пропаганда основ логопедических знаний среди педагогов, родителей 
(законных представителей) воспитанников

Для решения поставленных задач функционируют 4 логопедические группы - старшая 
и подготовительная на постоянной основе. Решение о запуске работы групп принимается по 
итогам работы районной ПМПС и приказом по детскому саду о зачислении.

Коррекционную работу в логопедической группе проводит учитель-логопед. 
Логопедический пункт комплектуется из числа детей Учреждения и Волосовского района в 
возрасте от 4 до 7 лет.

Основной формой организации коррекционно-логопедической работы являются 
групповые (4-6  человек), подгрупповые (2-3 человека) и индивидуальные занятия.

Коррекционные (логопедические) занятия организуются для детей с ОНР, ФФН, 
фонетическим дефектом не реже двух раз в неделю индивидуально с каждым ребенком 
(длительностью 15-20 минут), с микрогруппами и подгруппами (3-6 детей) в зависимости от 
коррекционных целей (длительность занятий - от 15 до 25 минут в зависимости от возраста 
детей):
-для детей с ОНР подгрупповые занятия проводятся не менее 3 раз в неделю;
-для детей с ФФН подгрупповые занятия проводятся не менее 2 раз в неделю.

Дети, прошедшие курс коррекционных занятий и овладевшие правильными речевыми 
умениями, по решению районной ПМПС переводятся в группы общеразвивающей 
направленности.

Образовательная нагрузка на детей с речевыми дефектами рассчитывается с учетом 
специальных логопедических занятий и не может превышать показателей максимальной 
учебной нагрузки применительно к возрасту.

Воспитатель логопедической группы Учреждения под руководством учителя- 
логопеда ведет дополнительную коррекционную работу с детьми, имеющими 
речевую патологию, по формированию речевой культуры, по профилактике недостатков
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речевого развития в рамках общеобразовательной программы детского сада и привлекает к 
этой работе родителей.

Взаимодействие логопеда и воспитателя
Основные направления коррекционной работы воспитателей:

-артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) -  3-5 раз в 
течение дня;
-пальчиковая гимнастика в сочетании с упражнениями на отработку ритмического 
рисунка -3-5 раз в течение дня;
-коррегирующая гимнастика в сочетании с закаливающими процедурами -  ежедневно 
после сна;
-«коррекционный час» и индивидуальная работа воспитателей в группе;
-фронтальная и подгрупповая коррекционная деятельность в старшей группе 2 раза в 
неделю, в подготовительной группе -3 раза в неделю;
-коррекционная работа вне непрерывной образовательной деятельности (режимные 
моменты, хозяйственно-бытовой труд, прогулки, игры, развлечения и т.д.)- в течение дня. 

Коррекционные задачи, стоящие перед воспитателями логопедических групп:
-постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой, общей моторики и чувства 
ритма;
-закрепление поставленных логопедом звуков; автоматизация в свободной 
самостоятельной речи детей навыков правильного произношения звуков; 
-целенаправленная активизация отработанной лексики, дальнейшее формирование 
связной речи и упражнение в правильном употреблении сформированных 
грамматических категорий через проведение всех видов сборов и работу в центрах 
активности;
-развитие всех когнитивных процессов в играх и упражнениях;
-закрепление через центры активности заданий логопеда по подготовке детей к обучению 
грамоте.
При разных функциональных задачах и методах коррекционной работы учитель-логопед 
и воспитатели специализированных групп работают в едином русле.

Преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателя (приложение 17)

Структура коррекционно-развивающей работы в группе ЗПР

В Учреждении функционируют 2 группы для детей с задержкой психического развития.

Содержание и особенности проведения занятий
1. Комплексное коррекционно-развивающее занятие (ККРЗ)
В ходе ККРЗ решаются задачи:

формирование психологической базы для развития мышления и речи,
развитие общей и ручной моторики, сенсорно-перцептивной развитие,

- формирование представлений об окружающем мире.
Любое новое содержание ККРЗ сначала отрабатывает учитель-дефектолог, 

подготавливая базу для занятий воспитателя.
ККРЗ проводятся в игровой форме, объединяются единой темой и сюжетной линией. 

В структуру занятия включаются дидактические игры, подвижные игры и упражнения, 
практическая работа с различными материалами и строительным конструктором, 
графические упражнения. Продолжительность каждого занятия от 10 до 20 минут в 
зависимости от сроков пребывания детей в группе и периода обучения. В первой половине 
учебного года такие занятия проводятся малыми подгруппами ( 2 - 3  ребенка), а во второй 
половине учебного года формируются подгруппы из 5 - 6 детей.

Для удобства планирования ориентировка дается на два ведущих компонента в 
содержании коррекционно-педагогической работы.
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а) . Развитие мыслительной деятельности и подготовка к усвоению элементарных 
математических представлений (сенсорное развитие, совершенствование моторных функций, 
формирование пространственных ориентировок, развитие наглядных форм мышления с 
опорой на предметно-практическую деятельность).

б) . Ознакомление с окружающим миром и развитие речи (обогащение представлений 
о предметах и явлениях, расширение словарного запаса, стимуляция коммуникативной 
активности). Учебным планом предусматривается пять комплексных коррекционно
развивающих занятий в неделю. На двух из них преобладает первый из выше рассмотренных 
компонентов, на трех - решаются преимущественно задачи второго компонента. И в первый 
и во второй тип занятий входят упражнения, способствующие развитию внимания, памяти, 
различных видов восприятия.

2. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. Занятие проводит учитель- 
дефектолог. Его основная задача - расширение кругозора, уточнение представлений о 
предметах и явлениях, природе, социальной действительности, ребенка знакомят с основами 
безопасности жизни (ОБЖ), осуществляет экологическое образование. В процессе занятий 
обязательно решаются задачи развития речи, главным образом обогащения словаря, 
уточнения значений слов. В структуру занятий включаются игры и упражнения 
направленные на развитие познавательных процессов.

3.Занятия по развитию речи имеют свою специфику и направлены на решение следующих 
задач.
- Совершенствование лексико-грамматического строя речи. Эта работа осуществляется во 
взаимосвязи с тематикой занятий по "Ознакомлению с окружающим миром". 
Отрабатываются модели словообразования, словоизменения, синтаксических конструкций.
- Развитие связной речи. Это направление речевого развития требует особого внимания, так 
как дети испытывают значительные трудности в программировании и построении 
развернутых речевых высказываний.

4 - 5 .  Занятие по развитию речи и подготовке к обучению грамоте. _Начальное обучение 
грамоте. Начинается эта работа еще в старшей группе. Первоначально упражнения на 
развитие фонематического слуха, слухового внимания и памяти, первичного фонемного и 
слогового анализа и синтеза, формирования графомоторных навыков входят в структуру 
занятия по развитию речи, а затем выделяются в специальное занятие (в подготовительной 
группе). Дети знакомятся с явлениями языковой действительности - звуками, словами, 
предложениями. Их знакомят с печатными буквами, способами моделирования 
звукослогового состава слова и предложения. Формируют навыки послогового чтения. 
Особое внимание уделяется подготовке ребенка к письму:
- формированию правильной посадки и захвата карандаша,
- развитию тонкой моторики и зрительно-моторной координации,
- развитию умения ориентироваться на нелинованном листе и на линованном (сначала на 
линованном в клетку, - затем в линейку),
- ознакомлению образами печатных букв и их графическим начертанием,
- освоению техники написания элементов прописных букв.
Важнейшее место в структуре занятия по подготовке к обучению грамоте занимают 
упражнения, направленные на профилактику дисграфии и дислексии.
6. Развитие элементарных математических представлений (РЭМП). В процессе этих занятий 
решается широкий круг коррекционно-развивающих и образовательных задач, реализовать 
которые очень непросто. Это связано с тем, что у воспитанников специальных групп, 
особенно при ЗПР церебрально-органического происхождения, страдают предпосылки 
интеллектуальной деятельности: память на линейный ряд, восприятие и осознание 
пространственных и временных отношений, чувство ритма. Отстают в развитии 
мыслительные операции и речь. Поэтому, прежде чем формировать ЭМП необходимо (на 
основе диагностических данных) организовать пропедевтический период обучения, который 
станет основой для усвоения ребенком математических представлений в рамках
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программных требований. С другой стороны, математическое развитие является мощным 
инструментом.
- для сенсорного развития (ориентировка в цвете, форме, величине предметов, группировка
множеств предметов по заданным признакам и др.);
- для познавательного развития (умение анализировать, классифицировать, сравнивать и 
обобщать, устанавливать причинно-следственные зависимости и закономерности и др.);
- развития речи (формирование навыков построения развернутых высказываний, логико
грамматических конструкций);
- подготовки к школьному обучению (формирование школьно-значимых функций: 
произвольной регуляции действий и поведения, навыков работы по образцу, по словесной 
инструкции, синхронизации работы в коллективе и др.);

Математические представления формируются по следующим разделам: множество, 
количественные представления, представления о форме, величине, пространственные и 
временные представления.

7. Обучение игре. Введение в учебный план такого рода занятий обусловлено значительным 
отставанием детей с ЗПР в овладении сюжетно-ролевой игрой. В старшем дошкольном 
возрасте дети реализуют свою потребность в игре через свободную деятельность и в 
специально спроектированных педагогами игровых ситуациях. Педагоги через другие 
занятия, через наблюдения за профессиональной деятельностью взрослых, беседы и чтение 
литературы формируют у детей представления о природе и рукотворном мире, мире 
социальных отношений. Проектирование игровой ситуации и реализация запланированных 
взрослым задач возможны только при наличии у детей определенных знаний и 
представлений, а также соответствующих игрушек и атрибутики. 
Тематику игр следует подбирать с учетом уровня развития детей и стремиться, чтобы она 
была логично связана с тематикой занятий по "Ознакомлению с окружающим миром". Детей 
обучают сюжетно-ролевой игре, игре-драматизации, подвижной игре. При обучении широко 
используют дидактические игры.

8. Изобразительная деятельность (ИЗО деятельность). Изобразительная деятельность 
является одним из продуктивных видов деятельности и имеет моделирующий характер. Она 
отражает уровень интеллектуального и эмоционального развития детей. Значительный вклад 
в ее формирование вносят восприятия, памяти, внимания. Большое значение имеет уровень 
развития пространственных представлений, тонкой моторики и зрительно-моторной 
координации. На занятии по ИЗО деятельности решаются не только традиционные задачи по 
формированию изобразительных умений и навыков, но и специфические задачи по 
коррекции и развитию эмоциональной и познавательной сферы ребенка. Большое значение 
ИЗО деятельность имеет для формирования навыков планирования. Проводятся специальные 
коррекционные занятия, на которых детей учат с помощью карточек-заместителей наглядно 
составлять план предстоящей деятельности, проговаривать всю последовательность 
действий, а затем поэтапно ее выполнять и сравнивать полученный результат с 
запланированным. Таким образом, ИЗО деятельность можно рассматривать не только как 
один из любимых детьми видов дошкольной деятельности, но и как инструмент коррекции и 
развития. В рамках ИЗО деятельности детей обучают рисованию, лепке, аппликации. Целью 
этих занятий является выработка эмоционально-положительного отношения к ИЗО 
деятельности.
Операциональные предпосылки ИЗО деятельности формируются на коррекционно
развивающих занятиях учителя-дефектолога. Сначала проводятся занятия по лепке. Детей 
учат приемам обследования анализа строения предметов, что способствует развитию 
сенсорно-перцептивной и аналитико-синтетической деятельности. После лепки предмет 
изображают в технике аппликации. Детей учат правильно располагать элементы 
относительно друг друга, выстраивать композицию на листе. Сначала дети работают с 
готовыми элементами, а затем отбирают необходимые из нескольких предложенных на 
основе сформированного представления о предмете. На следующем этапе детей учат 
техническим приемам изображения предмета в рисунке. Сколько проводить занятий лепкой, 
аппликацией и рисованием в первом полугодии воспитатель определяет самостоятельно на
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основе анализа достижений детей. Во втором полугодии воспитатель постепенно переходит 
на режим проведения одного вида занятия в неделю (лепка, аппликация, рисование), при 
этом их логическая последовательность сохраняется.

9. Конструирование. Конструирование занимает в дошкольном воспитании такое -же 
значимое место, как и рисование, и теснейшим образом связано с игровой деятельностью. В 
процессе конструирования ребенок овладевает практическими знаниями о геометрических 
телах, учится выделять существенные отношения и связи между деталями и предметами. 
Детей учат преобразовывать предметные отношения различными способами 
(надстраиванием, перестраиванием комбинированием и др.), обучают навыкам 
моделирования пространства и чтению графических моделей и простых схем-планов. Детей 
учат конструированию из строительного материала, бумаги, природного материала, обучают 
различным способам крепления деталей конструкторов. Занятия конструированием имеют и 
коррекционно-развивающую направленность. Они способствую формированию навыков 
предварительного планирования, развитию восприятия пространственных представлений, 
сенсорно-перцептивных способностей, наглядно-действенного и наглядно-образного 
мышления, способности к моделированию и замещению.

10. Труд. Задачи трудового воспитания решаются как при проведении режимных моментов, а 
также на специальных занятиях по ручному труду. На занятиях у детей формируют 
представления о свойствах различных материалов (бумага, картон, ткань, природный 
материал), учат приемам работы с материалами (складывание, разрезание, склеивание 
деталей и др.). При изготовлении различных поделок и игрушек детей учат использовать в 
работе ножницы, клей, пластилин, иголку и нитки. Кроме того, детей учат планировать свою 
деятельность, развивают такие личностные качества как терпение и трудолюбие.

11. Социальное развитие. В старшей и подготовительной группе проводят специальные 
занятия по социальному развитию. Детям демонстрируют образцы норм социально
правильного поведения, формируют представления о добре и зле, дружбе и взаимопомощи, 
социальных отношениях и др. С этой целью воспитатель отбирает художественные 
произведения или фрагменты, которые затрагивают нравственно-этическую сферу 
отношений между людьми. Педагог в работе использует драматизации, а также 
моделирование проблемных ситуаций. Такие занятия имеют особое значение для детей с 
ЗПР, так как многих из них характеризует эмоционально-личностная незрелость.

12. Ознакомление с художественной литературой. На занятиях по ознакомлению с 
художественной литературой воспитатель решает традиционных для дошкольных 
учреждений задачи, но особое внимание уделяется работе над пониманием содержания 
текстов, расширению представлений об окружающем мире, расширению словаря.

13. Музыка. На занятиях реализуются в основном традиционные задачи, которые стоят перед 
детским садом. Детей учат слушать музыку, выполнять музыкально-ритмические движения, 
петь, обучают музыкально-дидактическим играм и игре на музыкальных инструментах. 
Образовательное содержание адаптируется на основе диагностических данных и 
обогащается коррекционно-развивающими заданиями, направленными на развитие 
слухового восприятия, ориентировки в пространстве, чувства ритма, двигательных качеств 
(плавности движений, их координации и др.) Занятия проводит музыкальный руководитель, 
преимущественно, в первой половине дня.

14. Физическая культура (ФИЗО). Кроме традиционных задач по физическому воспитанию, в 
рамках занятия реализуются и специальные коррекционно-развивающие задачи: моторной 
памяти, способности к восприятию и передаче движений (серии движений), 
совершенствование ориентировки в пространстве. Предлагаются упражнения, требующие 
выполнения движений по условному сигналу (знаку или слову). Детей учат основным 
движениям (ходьба, бег, прыжки, лазанье), развивают двигательные качества, включают в 
занятия общеразвивающие упражнения, подвижные и спортивные игры. Образовательное
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содержание отбирается на основе диагностических данных и достижений детей. Занятие 
проводит инструктор по физической культуре, преимущественно, в первой половине дня. 
Специальные оздоровительные задачи решаются на занятии ЛФК на основе медицинских 
назначений.

15. Коррекционная ритмика. "Коррекционная ритмика" это специальное комплексное 
занятие, на котором средствами музыки и специальных физических и психо-коррекционных 
упражнений происходит коррекция и развитие ВПФ, улучшаются качественные 
характеристики движений, развиваются важные для школьной готовности такие личностные 
качества, как саморегуляция и произвольность движений и поведения. Занятия по 
"Коррекционной ритмике" построены на сочетании музыки, движения, речи. Занятие 
проводит специально обученный педагог.

Вне учебного плана проводятся коррекционно-развивающие занятия педагога- 
психолога. Занятия направлены на развитие эмоционально-волевой сферы ребенка и 
формирование положительных личностных качеств, совершенствование адаптационных 
механизмов, развитие регуляции деятельности и поведения, предупреждение школьной 
дезадаптации.

Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы (приложение 
18)

Комплексно-тематическое планирование в группах компенсирующей направленности 
(приложение 19)

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
Образовательный процесс организуется в соответствии с:

-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
-правилами пожарной безопасности;
-требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 
возраста (учёт возраста и индивидуальных особенностей развития детей);
-требованиями к оснащённости помещений развивающей предметно-пространственной 
средой;
-требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно
методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
Образовательная среда Учреждения создаётся с учётом возрастных возможностей детей, 

зарождающихся половых склонностей и интересов и конструируется таким образом, чтобы 
ребёнок в течение дня в детском саду мог найти для себя увлекательное дело.

В Учреждении имеются:
-12 групповых комнат;
-кабинет заведующего;
-методический кабинет;
-кабинет завхоза;
-4 логопедических кабинета;
-кабинет учителя-дефектолога;
-кабинет педагога-психолога;
-музыкальный зал;
-физкультурный зал;
-пищеблок;
-медицинский блок;
-прачечная.
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в Учреждении 
соответствует государственным и местным требованиям и нормам. (Приложение №20)
3.2 Методическое обеспечение образовательного процесса Учреждения (приложение №6)

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды
«Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) -  часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещениями, участком 
и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей дошкольного возраста 
в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития».
Создание в Учреждении предметно-пространственной развивающей образовательной 
среды, обеспечивающей реализацию Программы, строится с учетом следующих 
рекомендаций:
1. Материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную (без чрезмерного 
обилия и без недостатка) целостную, многофункциональную, трансформирующуюся среду и 
обеспечивать реализацию Программы в совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей.
2. При создании предметной среды необходимо руководствоваться следующими 
принципами, определенными во ФГОС дошкольного образования:
-полифункциональности: предметная развивающая среда должна открывать перед детьми 
множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного процесса и в 
этом смысле должна быть многофункциональной;
- трансформируемости: данный принцип тесно связан с полифункциональностью 
предметной среды, т.е. предоставляет возможность изменений, позволяющих, по ситуации, 
вынести на первый план ту или иную функцию пространства (в отличие от 
монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным 
пространством);
- вариативности: предметная развивающая среда предполагает периодическую сменяемость 
игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих исследовательскую, 
познавательную, игровую, двигательную активность детей;
-насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной программы, 
разработанной на основе одной из примерных программ, а также возрастным особенностям 
детей;
- доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям;
- безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям по обеспечению 
надежности и безопасности.
3. При создании предметной развивающей среды необходимо учитывать гендерную 

специфику и обеспечивать среду как общим, так и специфичным материалом для девочек и 
мальчиков.
4. В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования должны выступать общие 
закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе.
5. Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов деятельности 
ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на этапе 
дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 
коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, а также для 
организации двигательной активности в течение дня), а также с целью активизации 
двигательной активности ребенка.
6. Материалы и оборудование должны иметь сертификат качества и отвечать гигиеническим, 
педагогическим и эстетическим требованиям.
Предметно-пространственная развивающая среда в Учреждении, (приложение №21)
3.4. Особенности организации режима пребывания воспитанников в Учреждении

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 
правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.
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Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 
возрастным психофизиологическим особенностям детей.

В Учреждении используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 
исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. 
На гибкость режима влияет и окружающий социум. (Приложение №22)

Учреждение обеспечивает оптимальный двигательный режим - рациональное 
сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 
продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 
бодрствования. Двигательный режим разрабатывается с учётом действующих санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов. (Приложение №23)
3.5.0собенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

В основе образовательной работы Учреждения лежит комплексно-тематическое 
планирование.

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учётом интеграции на 
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 
«минимуму».

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 
ориентированы на все направления развития ребёнка дошкольного возраста (Приложение 
№24)
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