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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для ребенка-инвалида ######### разработана с учетом индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемой федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы № 264.3.86/2018 от 

23.10.2018 г., целей и задач учреждения, потребностей и возможностей воспитанника. В 

программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, 

мероприятия психолого-педагогической и социальной реабилитации. 
Программа составлена с учетом программы «Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития»   С.Г. Шевченко,  программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.  
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

ребенка - инвалида учитывает особенности его психофизического развития, 

индивидуальные возможности и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 
Адаптированная образовательная программа направлена на оказание помощи 

ребёнку – инвалиду в освоении основной образовательной программы дошкольного 

образования, реализуемой в ДОУ, ориентирована на индивидуализацию образования и 

предоставление равных стартовых возможностей для обучения в образовательном 

учреждении, реализующем основную образовательную программу дошкольного 

образования. Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, основные 

направления работы, мероприятия психолого-педагогической и социальной 

реабилитации, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. 
При составлении адаптированной образовательной программы работа 

ориентирована: 
– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 
– на создание оптимальных условий совместного обучения ребенка-инвалида и 

других сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагога-психолога, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя; 
– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, 

реализацию программы действий, оценку результатов действия, осмысление 

результатов. 
По результатам педагогического обследования определен актуальный уровень 

развития  воспитанника. В группе соблюдается щадящий режим обучения и воспитания, 

используются пассивно-активные формы выполнения заданий ребенком.  
Содержание программы определено с учетом дидактических принципов: от 

простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала. Все 

направления коррекционно-образовательной работы являются взаимосвязанными и 

взаимопроникающими, а задачи коррекционного обучения решаются комплексно во всех 

используемых формах организации воспитательно-образовательного процесса. 

Программа является целостной по содержанию. В предложенном календарно-
тематическом планировании прослеживаются тематические межпредметные связи 

между разделами, таким образом, обеспечивается повторение в обучении ребенка, что 

позволяет формировать достаточно прочные знания и умения. 
Структура программы соответствует требованиям ФГОС  ДО. 
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Рабочая программа  включает в себя три основных раздела; целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена в 

соответствии с ФГОС ДО. 
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. Объем обязательной 

части Программы рекомендуется не менее 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 
Реализация адаптированной программы ребенка-инвалида строится с учетом: 

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 
представителями) на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками дошкольной 
образовательной организации; 
– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка-инвалида 

к включению; 
– критериев готовности ребенка-инвалида к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса; 
– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

группе. 
Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 
психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной 

организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации 

образовательных программ. 
 

1.2. Цель и задачи реализации Программы 
          Основной целью коррекционного обучения и воспитания детей-инвалидов в ДОУ 

является разностороннее развитие ребенка-инвалида дошкольного возраста с учетом его 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение ребенком-
инвалидом дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения им образовательной  программы на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 
Задачи  программы: 
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств; 
– формирование предпосылок учебной деятельности; 
– сохранение и укрепление здоровья; 
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 
комфортной для ребенка-инвалида; 
– социальная реабилитация или абилитации ребенка-инвалида; 
– формирование у ребенка-инвалида общей культуры. 
      Необходимым условием реализации этих задач является комплексный подход к 

диагностике, развитию и коррекции нарушенных функций, который обеспечивается 

тесной взаимосвязью психолого-педагогических и лечебных мероприятий, проводимых 

на базе РЦДиП «Анастасия», являющегося социальным партнером учреждения. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
Часть  программы, формируемая  участниками образовательных отношений 

представлена  
- формированием основ экологической культуры посредством непрерывной 

образовательной деятельности 
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Цель: формирование экологических представлений об окружающей действительности, 

осознанно-правильного отношения к природным объектам и явлениям 
Задачи:  
 - формирование элементарных экологических представлений о неживой природе, ее 

значении в жизни живых существ; 
 - развитие познавательного интереса к окружающему миру посредством наблюдения, 

опытов и экспериментальной деятельности; 
 -воспитание  навыков экологически безопасного поведения в природе. 
- формированием основ безопасности жизнедеятельности посредством взаимодействия 

взрослого с детьми во время  режимных моментов, через игровую деятельность, 

дидактические игры, во время прогулки. 
 
 1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
Построение образовательного процесса в ЛГ МАДОУ ДСКВ №7 «Филиппок», которое 

реализует инклюзивную практику, 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 инклюзивной практики - планируемый и особым образом организуемый 

процесс, основу которого составляют принципиальные положения: коррекционная 

работа включается во все направления деятельности дошкольной образовательной 

организации; содержание коррекционной работы — это система оптимальной 

комплексной (педагогической, психологической, медицинской) поддержки, 

направленной на преодоление и ослабление недостатков психического и физического 

развития ребенка-инвалида.  
Таким образом, коррекционная работа учреждения направлена на создание оптимальных 

психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии ребенка-инвалида и оказания помощи детям 

этой категории в освоении основной образовательной программы дошкольного 

образования.  
Организация инклюзивной практики 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 инклюзивного 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. Инклюзия — это активное 

включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, 

так и социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального 

социума; 
принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик 

детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 7 определению и 

разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, 

логопед, социальный педагог, психолог, дефектолог при участии старшего воспитателя), 

работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения 
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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 

инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает 

наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и 

дидактических пособий, средств 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;  
 принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель 

детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, 

специалистов, развивающие методы и средства. 
 

1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 
Индивидуальные и возрастные особенности ребенка-инвалида 

####### посещает группу компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития с октября 2017 года. Инвалидность установлена 

25.10.2017 года.  В контакт с детьми и взрослыми не вступает.  
Двигательно расторможен, обращенную речь не понимает, не понимает простые 

бытовые инструкции. Мальчик нуждается в постоянном контроле со стороны взрослых. 
С бытовыми предметами и игрушками не взаимодействует. Навыки игровой 

деятельности не сформированы: неадекватные действия с игрушками. Мелкая моторика 

рук не развита. Поведение ребенка в группе не адекватно ситуации. Отмечается 

значительное отставание от возрастной нормы по всем линиям развития. 

Подражательной деятельности нет, при попытке взрослого взять за руку может 

оттолкнуть,  отсутствует взаимодействие «рука в руку», механическое запоминание 

действий отсутствует. Не сформированы простые бытовые умения пользоваться 

туалетом, столовыми приборами (иногда пользуется ложкой) и т.д. 
Региональный компонент 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона: длительность светового дня, погодные условия. Основными 

чертами климата являются: холодная зима и короткое жаркое лето. В режим дня группы 

ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики 

плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года укорачивается 

пребывание ребенка на свежем воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность 

ребенка, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями округа, города. Знакомясь с родным краем, 

его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная 

информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество 
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Социальный паспорт  
Группа 3 «Карусель»                        2019  - 2020   учебный год 
Сведения  о ребенке Мальчик     
Сведения о семье Неполная         
Сведения о родителях детей                Количество родителей      
Возраст 
Образование 
специальность 

Возрастной ценз: 
От 20 до 30 лет    
Образовательный уровень: высшее образование 
Социальный статус: служащий   

Состав семьи и структура родственных связей 
Совместно проживающие 

члены семьи 
Количество детей в семье:  1 ребенок     

Жилищные условия семьи 
1, 2, 3 комнатная 

квартира, 
прочее 

3-х комнатная квартира    

Наличие гражданства РФ Гражданин РФ      
Национальность Русский  
Родной язык Русский 
Иная информация - 

 
1.5. Планируемые результаты освоения Программы, конкретизирующие 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных и 

индивидуальных различий детей. 
      Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования. К целевым ориентирам дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 
Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской  деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  
Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам.  
Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 

в совместной деятельности.  
Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей.  
Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается.  
Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 
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различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности.  
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 
Проявляет ответственность за начатое дело.  
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; 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.  
 

Планируемые результаты освоения Программы, конкретизирующие 

требования Стандарта к целевым ориентирам в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных и 

индивидуальных различий детей 
Ребенок соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 
Понимает значения сигналов светофора, узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный ход», «Пункт медицинской помощи». 
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный, пешеходный  переход 

«Зебра». 
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 
Знает и рассказывает о мерах предосторожности, связанных с опасными предметами 

дома (электрические приборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы,  

химические вещества, легковоспламеняющиеся предметы и жидкости). 
Ребенок  знает номера телефонов служб экстренной помощи «01», «02», «03», звонок с 

сотового телефона «112». 
Ребенок имеет представление о способах поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». 
Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 
Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, но 

и в центральных улицах родного города, знает и стремится выполнять правила 

поведения в городе. 
 Дети проявляют интерес к сведениям о Вселенной, охотно включаются в наблюдение, 

задают вопросы 
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Ребенок называет времена года, отмечает их особенности, знает о взаимодействии 

человека с природой в разное время года. 
Ребенок ориентируется в сезонных изменениях в живой и неживой природе, во 

временных отношениях (частях суток, временах года, месяцах, днях недели). 
Знает хорошо (свободно приводит примеры) названия диких и домашних животных, 

места их обитания и особенности их поведения. 
Интересуется новым, часто задает вопросы, с интересом выслушивает объяснения о 

неизвестном в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире). 
Любит экспериментировать, пытается выяснить самостоятельно свойства объектов и 

веществ. 
 Охотно принимает участие, сам проявляет инициативу в различных проектах, 

предлагает сюжеты игр со сверстниками, темы для обсуждений, идеи для совместных 

проектов. 
Устанавливает самостоятельно причинно-следственные связи и зависимости в живой и 

неживой природе 
Дети знают и соблюдают элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 
 

Система оценки результатов освоения рабочей программы (мониторинг 

итогового и промежуточного развития детей) 
Обследование детей проводится с учётом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и программы 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой с использованием диагностических методик изучения детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития  Е.А.Стребелевой, С.Г. Шевченко.    
Педагогическое обследование знаний, умений, навыков проводится три раза в год 

по областям: познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально-
коммуникативная. Результаты мониторинга могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 
1. индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построении 

образовательной траектории и профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 
2.оптимизации работы с группой детей. 

Раздел II. Содержательный раздел 
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
 
Содержание адаптированной программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее – образовательные области):  
- социально – коммуникативное развитие; 
 - познавательное развитие;  
- речевое развитие;  
- художественно - эстетическое развитие;  
- физическое развитие.  
Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме общения, игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 
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художественно-эстетическое развитие – сквозных механизмах развития ребенка: - для 

детей дошкольного возраста – ряд видов деятельности, таких как игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками), познавательно-
исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка.  
Программа ориентирована на всех участников образовательных отношений: 

«педагог – ребенок – родитель». 
Календарно-тематическое планирование на  2019 – 2020 учебный год по 

лексическим темам группы №3 «Карусель» для ребенка - инвалида 
Перспективное планирование построено на тематической основе, определенной 

учителем-дефектологом. Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет частично  менять содержание работы  при  разработке  содержания  тем.  
 

Месяц Тема недели 

Сентябрь Овощи 

Октябрь  Фрукты 

Ноябрь Человек. Части тела. 

Декабрь Одежда  

Январь Транспорт 

Февраль Домашние животные 

Март Птицы. 

Апрель Дикие животные 

Май Рыбы. 

 
 

2.1.1. Образовательная область: Социально – коммуникативное развитие 
Календарно - тематическое планирование по разделу  

«Организация игровой деятельности» 
Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения ребенка - инвалида в общественную жизнь. 
В результате освоения этой образовательной области нами планируется:  
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• учить выполнять игровые действия совместно со взрослым, по подражанию 

действиям взрослого, по несложному словесному заданию; 
• вызывать потребность в общении, используя рак речевые, так и неречевые 

средства общения; 
• производить простейшие действия с воображаемыми объектами по подражанию 

действиям взрослого;  
• разнообразить действия с куклой и другими образными игрушками; 
• совместно со взрослым или по подражанию ему создавать различные постройки из 

крупного и мелкого строительного материала, которые могут быть использованы 

в процессе строительно-конструктивных и сюжетно-ролевых игр;  
• воспитывать адекватное отношение к ролевым действиям, учить понимать смысл 

действий того или иного персонажа в соответствии с ситуацией игр. 
Виды игр Содержание 

Сюжетно-
отобразител

ьные игры 

Игра «Дочки-матери»: «У нас в гостях кукла Катя», «Кукла хочет спать», «Завтрак 

куклы Маши», «Прогулка малышей», «Стирка». 
Игра «Семья» -  варианты развития сюжетов игры: «Утро в семье», «Обед в семье», 

«Вечер в семье», «Выходной день в семье», «К нам пришли гости». 
Игра «Автобус» - варианты развития сюжетов игры: «Строим автобус», «Учимся 

водить автобус»,  «Катаемся по городу», «Едем в гости». 
Игра в магазин» -  варианты развития сюжетов игры: «Овощной магазин», 

«Продуктовый магазин», «Магазин игрушек». 
Игра «Парикмахерская» -  варианты развития сюжетов игры: (игры с куклой) «Едем 

на автобусе в парикмахерскую», «Делаем прически к празднику»  
Игра «Доктор» - варианты развития сюжетов игры: «На приеме у врача в 

медицинском кабинете», «Кукла Катя заболела», «Осмотр у врача», «Мама 

вызывает врача на дом». 
Игры на 

развитие 

воображаем

ых 

движений 

Этюды и пантомимы «Под дождиком», «Капельки», «Разные ветры», «Дождь 

идет», «Падающие листья», «Солнце и луна», «Солнце в разные времена года», 

«Ветер, ветер...», «Солнечные зайчики» и т. д. 

  

Игры с 

бытовыми 

предметами

-орудиями 

Игры-упражнения: «Накроем кастрюли крышками», «Донесем кастрюли до плиты» 

(использование прихваток), «Разложим посуду на подносы», «Чашки и ложки», 

«Мамин стол»,  «Протираем салфетки» (пластиковые салфетки), «Украсим стол для 

деток», «Поднос с чашками» и т. п. 
Игры-экспериментирования: «Пустые и полные кастрюли», «Пустые и полные 

вазочки (корзинки)», «Наливаем чай в чашки», «Наливаем суп в тарелку»,  «Несем 

кастрюлю вдвоем», «Возьми у меня пустой (полный воды) тазик и т. п.» и др. 
Игры-
упражнения 

на 

формирован

ие 

представлен

ий об 

эмоциях  

 «Я грущу и улыбаюсь», «Солнышко и туча», «Салют», «Дождик», «Мусорное 

ведро», «Пальцы и ладонь», «Ходят в море корабли», «Мы клоуны», «Мы 

художники», «Паровозик», «Чье имя?», «Пройди с закрытыми глазами», «Имя 

шепчут волны» и т. д. 

Малые формы фольклора, использующиеся для театрализованных игр 

П е с е н к и  и потешки: «Солнышко-ведрышко!» (pyc.), «Буренушка» (рус), 

«Пастух» (рус), «Перекликание петухов» (рус), «Жили у бабуси...» (рус), «Лето» 

(рус), «Кукушечка» (рус), «Наши уточки» (рус), «Ай, ду-ду» (РУс) «Друзья-
помощники» (рус), «Уж ты, зимушка» (рус.), «Ласточка» (рус), «Тили-бом» (рус), 

«Совушка» (рус), «Петушок» (рус), «Барашенька» (рус), «Гуси вы, гуси» (рус), 

«Божья коровка» (рус), «Уж ты, радуга-дуга» (рус), «Отличные пшеничные» 

(шведск.), «Маленькие пастухи» (шведск.), «Едем, едем на лошадке» (шведск.), 

«Ой, в зеленом бору» (укр.), «Курица» (англ.) и др 
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Театрализов

анные игры 
«Собака со щенятами», «Утята и цыплята», «Зайчики и бельчата», «Лягушата и 

бабочки у озера», «В гостях у ежей», «Прогулка за грибами», «Кто в лесу живет?», 

«Лесные квартиры», «Лиса и зайцы», «Путешествие в зимний лес», «Осенняя 

сказка», «Зимняя сказка», «Лесные друзья», «Путешествие в зимний лес», «В 

гостях у солнышка», «Чьи детки лучше?». 

 
 
 

2.1.2.   Образовательная область «Познавательное развитие» 
Календарно-тематическое планирование «Ознакомление с окружающим: 

природное окружение. Экологическое воспитание» 
1 НОД в неделю, 4 НОД в месяц, 35 НОД в год 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает развитие 

познавательной активности, обогащение сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской  деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений. 
Задачи:  

• формировать первоначальные представления о явлениях природы (вода, ветер, 

огонь, снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето—зима, день—ночь); 
• знакомить с разными местами обитания человека, животных (вода, земля, 

воздух);  
• знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и 

практического экспериментирования; 
• формировать первоначальные экологические представления (люди, растения и 

животные);  
• развивать сенсорно - перцептивную способность: выделение знакомых объектов 

из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус (исходя из целесообразности 

и безопасности) 

Ознакомление с окружающим: природное окружение. Экологическое воспитание 
Темы Содержание 

Ребенок и 

мир 

животных 
 

Животные (строение туловища, способ передвижения, питание, повадки, среда 

обитания). Животные дома и в лесу. Забота о домашних питомцах. 

Человеческая семья и семья животного.  

Ребенок и мир 

растений 
 

 Разнообразие растений (деревья, кусты, цветы, трава). Деревья, кусты, цветы 

(на участке, в лесу, парке...). Растения в природном уголке и дома.  

Ребенок и мир 

минералов 
 

Наиболее известные виды минералов (песок, глина, камни, соль). Игры 

ребенка с песком, глиной, камнями. Знакомство с некоторыми предметами 

повседневного обихода из глины, камня. 

Ребенок в 

разнообразном 

мире цвета и 

звука 

Разные звуки (шум дождя, звучание ручья, шелест листвы, скрип снега, шум 

прибоя, песни ветра, голоса птиц и зверей и т. д.). Музыкальные игрушки 

(свистульки, барабан, дудочка, гармошка и т. п.). 
Цвета в природе (красный, желтый, зеленый, синий, белый). Выделение 

характерного цвета травы, солнца, воды, снега. Основные цвета зимы и лета. 
Ребенок и 

явления 

(стихии) 

природы 

Огонь, вода, земля, воздух. Явления природы зимой и летом. Вода в реке, в 

посуде, ванночке, тазу, в луже и т. п. Огонь свечи, огонь в печке и т. п. Земля 

на участке, в цветочном горшке и т. п. Ветер. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
Календарно-тематическое планирование  «Формирование элементарных 

математических представлений» 
2 НОД в неделю, 8 НОД в месяц, 70 НОД в год 

Задачи по «Формированию элементарных математических представлений» 
• продолжать развивать совместные действия ребенка и взрослого в 

процессе игр и игровых упражнений с математическим содержанием; 
• продолжать учить действовать по подражанию, по образцу, совместно с 

взрослым; 
• формировать сенсорно-перцептивную способность: продолжать учить 

узнавать форму и цвет;  
• продолжать развивать зрительно-двигательную координацию, учить 

прослеживать взглядом за движением руки, игрушками, расположением картинок 

и т. п. 
 

Примерный перечень игр и упражнений 

Формирование элементарных математических представлений 

«Ловля рыбок» (цвет), «Насыпь песок в чашки», «Следы на песке» (цвет), «Наполни 

песком, мелкими шариками из бумаги, фасолью и т. п. большой и маленький кувшины», 

«Печем куличи (формочки с изображением геометрических фигур)», «Цветной салют» 

(цвет, форма), «Склеивание листочков бумаги», «Наши следы на бумаге», «Разноцветные 

ладошки» (цвет). Домики, Дорожки к домикам, Почини коврик (заплатки). Фигуры, игра 

с обручем, Розовая башня, Коричневая лестница, Красные штанг, Блоки с цилиндрами-
вкладышами, Металлические (деревянные) вкладыши.  Цветные шары, Цветные кубики, 

Цвет и форма, Игра с матрешками, Ключи к замкам, Машины и гаражи, Когда это 

бывает, Волшебные прищепки (чей хвостик). 

 
2.1.3.Образовательная область: «Речевое развитие».  

 Календарно-тематическое планирование по направлению интегрированного курса 

«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи»  
 3 НОД в неделю, 9 НОД в месяц, 105 НОД в год 

Задачи по «Ознакомлению с окружающим миром и развитию речи»: 
• развитие понимания речи, простейших инструкций (дай ручку, покажи носик); 
• побуждение к речи через ситуации, которые эмоционально заинтересовывают 

ребенка (пальчиковые игры и упражнения). Здесь применяются различные виды 

пряток (ищем игрушку, часть тела, самого ребенка), рассматривание семейных 

фотографий. 
 

Примерный перечень игр и упражнений 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

Овощи и фрукты. Я и мое тело. (голова- глаза, нос, рот, уши), живот, спина, руки, ноги. 
Я смеюсь, радуюсь, плачу. Моя одежда, обувь зимой и летом. Одежда, обувь, для меня и 
для моей мамы. Транспорт (машина, самолет). Животные, птицы (звукоподражание, 
строение тела, питание), рыбы (части тела, среда обитания). 
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2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
Календарно-тематическое планирование по направлению «Рисование», «Лепка», 

«Аппликация» 
(Рисование 2 раза в неделю, 8 раз в месяц; 

«Лепка»/ «Аппликация» (чередуются) 1 раз в неделю, 4 раза в месяц) 
«Рисование» 

Задачи: 
• Учить закрашивать лист бумаги кистью разной ширины, тампонами из поролона 
(ваты), губкой круговыми, вертикальными, горизонтальными движениями для 
последующего выполнения рисунка («Звезды на небе», «Цветы на лугу», «Салют», 
«Листопад» «Длинные дорожки» и др.). 
• Учить рисовать краской, фломастерами, карандашами, мелом без  задания («Что 
получилось?»),  затем  по  заданию (мяч, яблоко, ленты и пр.).  
• Учить рисовать краской с использованием приема примакивания (трава, заборчик, 
листочки и др.) и кончиком кисти («Снег идет», «В доме зажглись огни», «Горошки 
на платье», «Набухли почки», «Распустились листочки, цветочки,» и т. п., 
составление узора на полоске на круге из точек и мазков). 

 «Аппликация» 
Задачи: 

• Учить составлять узоры в полоске без наклеивания по готовому образцу, 
увеличивая количество элементов (используя для чередования осенние плоды, 
листья; праздничные флажки, шары и т. п.). 

• Учить выполнению изображений предметов с использованием приема 
сотворчества. 

• Учить выполнению аппликации по типу разрезной картинки — путем 
составления целого из фрагментов («Мальчики и девочки гуляют», «Собака 
бежит», «Грузовик» и пр.). 

• Продолжать учить пользоваться клеем, намазывать фигуры с обратной стороны, 

прикладывать стороной, намазанной клеем к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой 
 «Лепка» 

Задачи: 
• Продолжать знакомить с пластическими материалами, учить пользоваться ими. 

• Учить лепить предметы с использованием приема защипывания краев (колесо 
печенье), оттягивания (морковка, птичка из целого куска, лимон, огурец, банан). 

• Продолжать учить отламывать комочки пластилина от большого куска; лепить 

зернышки для птички, яйцо, огурец, раскатывая комочек пластилина круговыми 

движениями ладоней. 
• Продолжать учить сплющивать комочек двумя пальцами, по показу взрослого. 
• Продолжать приучать класть пластилин на специально подготовленную клеенку. 

 
Аппликация Лепка  Рисование  

1.Помидор 
2.Овощи на тарелке 
3. Яблоко 
4.Тарелка для фруктов 
5. Соберем бусы для 

куклы Маши  
6. Портрет (из готовых 

деталей) 
7. Горошки на платье 

8.Красивый узор на 

платье 

1.Помидор и огурец 
2.Тарелка для овощей 
3.Яблочко 
4.Тарелка для фруктов 
5. портрет 

(размазывание по 

картону) (2з) 
6. Горошки на платье 
7. Красивый узор на 

платье 
8. Платок в горошек  

1. Кисточка и краски (1з) 
2. Тучи на небе (1з) 
3. Осенний дождик (1з) 
4. Листопад  (1з) 
5. Дождь идет (1з) 
6. Дорожка в огород (1з) 
7. Огурец (1з) 
8. Помидор (1з) 
9. Яблоко (2з) 
10. Яблоки (2з)  
11. Яблоня(2з) 
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9. Колеса для машины 
10.Дорога в гараж 
11.Собака стоит 
12. Косточка для собаки 
13. Зернышки для птички 
14. Цыпленок (из 

готовых деталей) 
15. Тропика в лесу 
16. Домик для диких 

животных 
17. Рыбка (из готовых 

деталей) 
 

9.Колеса для машины 
10.Дорога  
11. Миска для котенка 
12. Косточка для 

собачки 
13. Зернышки для 

птички 
14. Птичка 
15.Тропинка  в лесу 
16.Зеленая трава. 
17. Рыбка 

(размазывание по 

картону) 
 
 
 
. 

 

12. Корзина с яблоками (2з) 
13. Дорожка в сад (2з) 
14. Мои ладошки  (2з) 
15. Разноцветные ладошки (2з) 
16. Улыбка (2з) 
17. Смайлик (2з) 
18. Платок для куклы Маши (2з) 
19. Платок в горошек (2з) 
20. Горошки на платье  (2з) 
21. Красивый узор на платье (2з) 
22. Колеса для машины (2з) 
23. Длинные и короткие дорожки (2з) 
24. Дорога в гараж (2з) 
25. Снег идет (1з) 
26. Следы на снегу (1з) 
27. Миска для котенка (2з) 
28. Клубочек для котенка (2з) 
29. Косточка для собачки (2з) 
30. Набухли почки (1з) 
31. Листья на дереве (1з) 
32. Зернышки для цыпленка (2з) 
33. Цыпленок (тычком) (2з) 
34. Превращения ладошки (2з) 
35. Весенняя трава (1з) 
36. Поляна (1з) 
37. Лес (2з) 
38. Тропинка  в лесу (1з) 
39. Тропинка в лесу (тычком) (1з) 
40. Зайчик (тычком) (2з) 
41. Медведь (тычком) (2з) 
42. Речка (2з) 
43. Рыбка (тычком)  (2з) 

 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Календарно - тематическое планирование по направлению «Музыка» 

2 НОД в неделю, 8 НОД в месяц, 70 НОД в год 
Учить: 
1.Продолжить воспитание интереса и любви к музыке, потребности в ее слушании. 
2.Приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии, создающих художественно-
музыкальный образ, эмоционально на них реагировать. 
3.Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. 
4.Продолжать обогащать музыкальные впечатления, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 
5.Продолжать обучать игре на детских музыкальных инструментах. 
Продолжать способствовать приобщению к пению, подпеванию взрослым, 

формирование у детей певческих умений и навыков, обучение детей исполнению песен 

на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, развитие музыкального 

слуха, развитие певческого голоса. 
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Примерные игры и упражнения 
«На прогулке» муз. В.Волковая, «Петушок» русская народная песня; 
«Ладушки» русская народная песня, «Колыбельная» муз. Т.Назаровой   
«Птичка» муз.Е.Тиличеевой, «Собачка» муз. М.Раухверергера 
«Дует ветер» муз. И.Кишко 
Русские плясовые мелодии: 
«Ах ты, береза», «Ах вы, сени». 
Колыбельная» Муз. С.Разоренова 
«Лошадка» Муз. М.Симанского 
Марш Ю.Чичкова «Воробей» Муз. А.Руббах 
«Курочка» муз. Н.Любарского, «Шалун» муз. О.Бер 
«Резвушка» муз. В.Волкова, «Капризуля» муз. В.Волкова, 
Андрей-воробей» русская народная песня. 
«Зима» муз. В.Карасевой. 
«Дед Мороз» муз. А.Филипенко, «Елочка» муз. Н.Бахутовой. 
«Кукла» муз. М.Старокадомского 
«Елка» муз. Т.Попатенко 
«Веселые ладошки» (ритмичная веселая музыка). 
«Игра с бубном» (любая веселая мелодия). 
Игра «Веселые ручки». 
(русская народная мелодия «Из-под дуба») 
«Игра с бубном» (русская народная мелодия «Полянка») 
«Кто на картинке» 
 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 
 Календарно-тематическое  планирование по направлению  «Физическая культура»  

2 НОД в неделю, 8 НОД в месяц, 70 НОД в год 
Задачи: 

 

• Продолжать стимулировать и поддерживать развитие двигательной активности; 
• Формировать произвольные движения головой, руками, туловищем, ногами по 

образцу и словесной инструкции; 
• Формировать умение ходить, бегать, удерживая предметы в одной и обеих руках; 
• Продолжать учить влезать на гимнастическую лестницу и слезать с нее, 

подлезать, перелезать в туннель; 
• Формировать умение подпрыгивать на двух ногах на месте с помощью взрослого; 
• Развивать точность и ловкость движений рук в играх с мячом; 
• Развивать слуховое внимание. 

 
Примерные игры и упражнения 

Игры с бегом: «Бегите ко мне», «Свой домик», «Беги к флажку», «Найди свой цвет», 

«Поезд», «Лови меня», «Догони мяч», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Перешагни через палку», «Догони меня», «Самолеты, «Походи и побегай», «Быстрее 

— медленнее», «Бабочки», «Снежинки и ветер». 
Игры с подпрыгиванием и прыжками: «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», 

«Птички в гнездышках», «Подпрыгни до ладошки», «Попрыгай на носочках», 

«Мячики», «Сорви шишку». 
 Игры с подлезанием, лазаньем, ползанием: «Проползи в туннель», «Обезьянки», 

«Доползи до погремушки», «В воротца», «Не наступи на линию», «Будь осторожен», 

«Пролезь как мышка», «Собачка», «Собери шарики (шишки и т. п.)». 



17 
 

_ Игры с бросанием и ловлей: «Кто бросит дальше мешочек?», «Попади в круг», «Мяч в 

кругу», «Прокати мяч». «Лови мяч», «Попади в ворота», «Целься вернее», «Кто 

попадет?», «Покати ко мне». 
Игры на ориентировку в пространстве:  «Где звенит?», «Найди флажок». 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Календарно-тематическое планирование по направлению «Плавание» 
1 НОД в неделю, 4 НОД в месяц, 35 НОД в год 

Задачи:  
• Продолжать учить входить в воду и окунаться самостоятельно; 
•  Продолжать учить ориентироваться в пространстве, в воде, сохранять устойчивое 

положение в воде;  
• Продолжать учить выполнять движения руками, ногами как при плавании стилем 

кроль, с опорой в руках; 
• Продолжать учить  выдоху в воду, погрузившись до под бородка, носа, глаз, 

опустив лицо полностью в воду; 
• Учить выполнять игровые действия, совместно с инструктором, детьми. 

 
Примерные игры и упражнения 

«Буксир», «Поезд в тоннель», «Морской бой», «Караси и карпы», «Достань клад»,  

«Солнышко»,   «Дождик», «Акулы и дельфины», «Карасик и щука», «Пятнашки с 

поплавком»,  «Прятки», «Собери игрушки», «Уточки», «Лягушата», «Быстрые ножки», 

«Покажи пятки», «Сядь на дно», «Покружись со мной», «Догони мячик». 
 

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

Программы 
Реализация содержания Программы осуществляется через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы с учетом возрастных, индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов.  Выбор форм, способов, 

методов и средств реализации Программы осуществляется педагогами   в зависимости от 

контингента детей, их уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач.  
  В режиме дня предусмотрено время для индивидуальных контактов каждого 

педагога с воспитанниками на основе неформального общения.  
Ежедневно учитывается время для совместных игр взрослых с детьми, причем 

инициатива в этих играх должна принадлежать воспитанникам, а педагогам следует ее 

всячески поощрять. Также в режиме дня предусмотрено время для проведения 

профилактических мероприятий, релаксационных и музыкальных пауз.  
 В работе с детьми используется различный игровой, дидактический материал, 

наглядные пособия. Вся  работа в группе строится с опорой на принципы, признанные 

отечественной педагогикой и психологией. 
Приемы работы с детьми подбираются дифференцированно с учетом 

индивидуальных возможностей, обеспечивающих достижения воспитанниками 

результатов освоения обязательного минимума содержания дошкольного  образования. 
Методы, используемые в работе с детьми, позволяют получить необходимый объем 

информации в оптимальные сроки, обеспечивают объективность и точность, не приводят 

к переутомлению воспитанников и не нарушают ход образовательного процесса. 



18 
 

Образовател

ьная область 
Формы реализации программы   

Совместная 

деятельность 
Самостоятельная  
деятельность 

Взаимодействие с 

семьей 
Способы 

организации 
Методы и приемы Средства 

Физическое Утренняя гимнастика  
Физкультминутки 

Подвижные игры, 

игровые упражнения, 

игры-имитации, 

физкультурные 

досуги и праздники, 

эстафеты, 

соревнования, 

экскурсии, 

упражнения на 

развитие мелкой 

моторики, 

дидактические игры, 

гимнастика после 

сна, закаливающие 

процедуры, 

реализация проектов. 

Подвижные игры  
Игры на свежем 

воздухе  
Спортивные игры и 

занятия   
Рассматривание  
иллюстраций о 

спорте и спортсменах  

Беседа, 

консультация 

Привлечение 

родителей к 

организации 

спортивного 

праздника; к 

проектной  
деятельности; 
 день открытых  
дверей  

-Фронтальный   
-Групповой 
-Индивидуальный 

 Словесные методы: 

объяснения, пояснения, 

указания; подача 

команд, распоряжений, 

сигналов; 
вопросы к детям; 

образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

словесная инструкция.. 

Естественные 

силы 

природы; 
 гигиеничес 
кие факторы 
физические 

упражнения 
 (ОВД, ОРУ, 

строевые  
упр.)  

Познаватель

ное 
Дидактические игры,  
беседы, игры с 

правилами, 

настольно-печатные 

игры, 

конструктивные 

игры,  
рассматривание 

иллюстраций. 

Рассматрив. 
иллюстраций,  
игры настольные и 

конструктивн. с 

обыгрыванием 

 Беседы, 

консультации, 

проведение 

родительских 

собраний. 

Объяснение, показ; 

повторение 

упражнений, игр; 

обыгрывание ситуаций; 
дидактические игры. 

Математичес

кие и 

сенсорные 

игры 

Речевое Дидактические игры, 

беседы, игры с 

правилами, 

настольно-печатные 

игры, 

конструктивные 

Рассматривание 

иллюстраций, 

беседы, заучивание 

стихотворений, 

чтение 

художественных 

Беседы, 

консультации для 

родителей;  
папки –

передвижки, 

мастер-классы  

Объяснение, показ; 

повторение 

упражнений, игр; 
обыгрывание ситуаций; 
дидактические игры; 

заучивание.  

Игры на 

развитие 

речи,  
художествен. 

литература  
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игры, 
рассматривание 

иллюстраций; 
игры-забавы и игры-
хороводы на 

развитие общения; 
слушание 

художественной 

литературы с 

использованием 

ярких красочных 

картинок; 
инсценирование и 

драматизация 

литературных 

произведений; ·игры 

на развитие мелкой 

моторики рук 

произведений, 

ответы на вопросы 

педагога. 

Социально -
коммуникат

ивное  

Беседы, сюжетно-
ролевые игры  

Рассматривание  
иллюстраций, 

сюжетно ролевые 

игры, игры с 

предметами.  

 Словесные методы: 

загадки, чтение детской 

художественной 

литературы, заучивание 

наизусть, рассказывание 

с опорой на наглядный 

материал. Словесные 

приемы: 

проговаривание, 

объяснение, указания, 

оценка действий, 

речевой образец, 

повторное 

проговаривание, 

объяснение. 

Иллюстрации

атрибуты для 

сюжетно-
ролевой игры, 

художественн 

литература  

Художествен

но -
эстетическое  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность, 

Продуктивная 

деятельность, игры 

настольные и 

Беседы, 

консультации, 

папки – 

Словесные методы 

(чтение и рассказывание 

художественных 

Показ, 
объяснение, 
ответы на 
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рассматривание 

иллюстраций, 

экскурсии в музеи, 

выставки, 

изобразительная 

деятельность на 

других занятиях, 

творческое 

экспериментировани

е с 

изобразительными 

материалами. 

конструктивные. 

Рассматривание 

энциклопедий, 

альбомов об 

искусстве. 

передвижки, 

привлечение 

родителей к 

совместным 

выставкам 

(совместное 

творчество) 

произведений,  беседа, 

использование 

художественной 

литературы, загадки, 

потешки, сказки) 
Наглядные методы 

(использование натуры, 

репродукции картин, 

образца и других 

наглядных пособий, 

рассматривание 

отдельных предметов, 

использование образца, 

наблюдение) 

вопросы, 
повторение 
упражнения. 
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2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 
Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей включает: 
- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ЗПР); 
- социально-коммуникативное развитие; 
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ЗПР; 
- познавательное развитие, 
- развитие высших психических функций; 
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребѐнка с ЗПР; 
- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ЗПР. 
 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, содержание образовательной программы дошкольного 

образования должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. В свою очередь содержание 

данных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами образовательной программы 

дошкольного образования и может реализовываться в различных видах деятельности:  
• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;   
• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  
• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  - восприятие художественной литературы и фольклора;  
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  - изобразительная (рисование, лепка, аппликация);   
• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  
• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется целенаправленно, организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности, определенной расписанием 

непрерывной образовательной деятельности на учебный год, тематическим 

планированием. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании.  Образовательные ситуации используются в процессе 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами 

таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных 
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видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы.   
Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.   
Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.   
 
Виды деятельности Место в образовательном процессе 
 

Игровая деятельность 
В сетке непрерывной образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов детской деятельности.  Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.   
Коммуникативная 

деятельность 
Направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте).  
Коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.   
Познавательно-
исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей.   
Восприятие художественной 

литературы и фольклора 
Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного.  
Художественно-творческая 
деятельность 

Представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-
творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия и обеспечивает интеграцию 

между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.   
Музыкальная деятельность Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 
Двигательная деятельность Организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным 
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учреждением с положениями действующего СанПин.   
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.   
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.   
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. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.  
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки, игры и коллекционирование.  
 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха в соответствии с интересами и предпочтениями детей  
 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
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 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 выбору 

детей; 
• Самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
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Общие требования, способы и направления поддержки детской инициативы 
Возрастная 

группа 
Способы и направления поддержки 

детской инициативы 
направления Требования поддержки детской инициативы 

Подготовительная 

группа (от 6 до 7 
лет) 

 

•   Содействие становлению статуса детей как 

самых старших в детском саду. 
• Создание ситуаций, позволяющие детям 

применить свои знания и умения на практике. 
• Создание условий для реализации детской 

самостоятельности и инициативы. 
• Нацеливать детей на поиск настольных 

вариантов решения одной задачи. 
• Показывать детям рост их движений. 
• Отношение к ребенку с доверием и 

пониманием, активно поддерживать 

стремление к самостоятельности. 
• Поддержка детских творческих начинаний. 

Социально – 
коммуникативное 

развитие  
 
 
 
Познавательное 

развитие 
 
 
 
Речевое развитие 
 
 
 
Художественно – 
эстетическое развитие  
 
 
 
Физическое развитие  

• Развивать активный интерес детей к окружающему 

миру, стремление к получению новых занятий и умений. 
• Создавать разнообразные условия и ситуации, 

побуждающие детей к активному применению знаний, 

умений, способов деятельности в личном опыте. 
• Постоянно расширять область задач, которые дети 

решают самостоятельно. 
• Постоянно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу. 
•  Тренировать волю детей поддерживать желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 
• Ориентировать дошкольников на получение 

хорошего результата. 
• Своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу. 
• Дозировать помощь детям. Если ситуация подобна 

той, в которой ребенок действовал раньше, но его 

сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае.  
• Поддерживать у детей чувство гордости и радости от 

успешных самостоятельных действий, подчеркивает рост 

возможностей и достижений каждого ребенка. 
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2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

(законными представителями) предполагает взаимопомощь, взаимоуважение и 

взаимодоверие, знание и учет педагогом условий семейного воспитания, а родителями 

(законными представителями) – условий воспитания в дошкольной образовательной 

организации. Также оно подразумевает обоюдное желание родителей (законных 

представителей) и педагогов поддерживать контакты друг с другом.  В современных 

условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то 

есть имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние.  
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  
• единый подход к процессу развития, образования и воспитания ребѐнка;  
• открытость дошкольного учреждения для родителей;  
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  
• уважение и доброжелательность друг к другу;  
• дифференцированный подход к семье;  
• равно ответственность родителей и педагогов.  

Задачи:  
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;  
2) приобщение родителя к участию в жизни ДОУ;  
3) оказание помощи семье воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей.  

Система взаимодействия с родителем включает: 
 • ознакомление родителя с целями, задачами и результатами работы ДОУ на общих и 

групповых родительских собраниях;  
• анализ участия родительской общественности в жизни ДОУ и результатов 

анкетирования родительского сообщества;  
• ознакомление родителя с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка;  
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах;  
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 
Основные направления и формы работы с семьей: взаимопознание и 

взаимоинформирование.  
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком 

с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают: 
 - специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования;  
- социологический опрос и составление на его основе социологического паспорта;  
- разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей сторон.  
Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Такие 

собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече 
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свои задачи. Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии  

ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско 

- родительских) отношений. Такое информирование происходит при непосредственном 

общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях), либо опосредованно, при 

получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов, 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной).  
 
 

 
2.7. Иные характеристики содержания Программы 

Социальное партнерство  
Социальное партнерство МАДОУ г. Лангепаса  ДСКВ №7 «Филиппок» 

направлено на организацию и развитие образовательного, научного и культурного 

потенциала учреждения с образовательными организациями, юридическими лицами 

различных организационно правовых форм, заинтересованных в развитии 

муниципальной системы образования города исходя из стратегических направлений 

единой образовательной политики. В МАДОУ г. Лангепас  ДСКВ №7 «Филиппок» 

формирует тесное сотрудничество:  
• с ЛГ МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №10 «Белочка» 
• с музейно-выставочным центром города Лангепаса 
• с библиотечно-информационным центром города Лангепаса 
• с центром по работе с детьми и молодежью «Фортуна» 
• с образовательным учреждением дополнительного образования «Детская школа 

искусств» 
• с центром культуры «Нефтяник» (Клуб Молодежи) и центром дополнительного 

образования для детей «Патриот» 
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          2.8. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
Объем реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательного процесса – не более 40% от общего объема Программы.  
Часть, формируемая участниками образовательных  отношений  составлена на основе 

парциальной программы  «Юный эколог» С. Н. Николаевой и представлена  
- формированием основ экологической культуры посредством непрерывной 

образовательной деятельности 
Цель: формирование экологических представлений об окружающей действительности, 

осознанно-правильного отношения к природным объектам и явлениям 
Задачи: - формирование элементарных экологических представлений о неживой 

природе, ее значении в жизни живых существ; 
 - развитие познавательного интереса к окружающему миру посредством наблюдения, 

опытов и экспериментальной деятельности; 
 -воспитание  навыков экологически безопасного поведения в природе. 
Непрерывная образовательная деятельность осуществляется 2 раза в неделю. 
 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, в работе 

группы для детей от 6  до конца образовательных отношений представлена парциальной 

программой «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» под 

редакцией Л.Л. Тимофеевой. 
Программа направлена на формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе; воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности; формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям; 

формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них; формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения 

этих правил.  
Часть, формируемая  участниками  образовательных  отношений представлена  

посредством взаимодействия взрослого с детьми во время  режимных моментов, через 

игровую деятельность, дидактические игры, во время прогулки. 
- формированием основ безопасности жизнедеятельности посредством взаимодействия 

взрослого с детьми во время  режимных моментов, через игровую деятельность, 

дидактические игры, во время прогулки. 
Цель программы: формирование основ культуры безопасности  собственной 

жизнедеятельности, определяющих возможность полноценного развития различных 

форм личной активности детей, воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неординарных и опасных  ситуациях, находить ответы на актуальные 

вопросы собственной безопасности.  
Задачи: - обеспечение овладения ребенком основными культурными способами 

безопасного осуществления различных видов деятельности; 
- систематизация знаний о свойствах различных природных объектов, 

совершенствование умений выявлять, связанные с ними потенциально опасные 

ситуации; 
формирование представлений  об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способов поведения в них; 
- приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения; 
 -передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 
- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.
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2.9. Содержание коррекционной работы 

        Коррекционная работа направлена на: 
1) обеспечение коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи 

в освоении Программы; 
2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 
2.9.1.  Специальные условия для получения образования детьми с ЗПР 

Специальными условиями для получения образования детьми с ЗПР являются: 
• создание специальных условий для воспитания детей с ЗПР и развития у них творческих способностей;  
• использование специальных образовательных методов, технологий и программ, разрабатываемых совместно с другими участниками 

образовательного процесса,  
• реализацию комплексного взаимодействия, специальных учебных и дидактических пособий и других средств обучения (в том числе 

инновационных и информационных);  
• соблюдение допустимого уровня нагрузки;  
• проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом, учителем - дефектологом  и психологом; 
• обеспечение эффективного планирования и реализации образовательной деятельности в самостоятельной деятельности детей с ЗПР, в 
режимных моментах с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей. 
 

2.9.2  Использование специальных образовательных программ и методов 
Программа для детей с задержкой психического развития опирается на использование специальных образовательных программ и методов, 

методических пособий и дидактических материалов.  
Рабочая программа на 2019-2020 учебный год по усвоению воспитанниками программных требований группы компенсирующей 

направленности № 3 «Карусель» разработана в целях осуществления коррекционной работы с детьми дошкольного возраста от 6 лет до 

окончания образовательных отношений.  
Коррекционная работа строится на основе программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»  С.Г. Шевченко.  

Все направления коррекционной работы являются взаимосвязанными и взаимопроникающими, а задачи коррекционного обучения 

решаются комплексно во всех используемых формах  организации воспитательно-образовательного процесса. В коррекционной работе 

специалисты учреждения используют игровую терапию, песочную терапию, психогимнастику, сказкотерапию, арттерапию, релаксационные 

упражнения, методы стимулирования познавательной деятельности, словесные, практически-действенные, побудительно-оценочные методы.  
 

2.9.3. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей с ЗПР 
Коррекционная работа осуществляется в комплексе работы специалистов группы (учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог) 

и воспитателей. Планирование коррекционной работы учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, инструктора по физической 
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культуре, музыкального руководителя осуществляется в соответствии с образовательными программами, отвечающими требованиям  

федерального государственного образовательного стандарта.  
Коррекционная работа с детьми проводится индивидуально и по подгруппам по результатам психолого – педагогической диагностики и 

наблюдения всех специалистов группы. Индивидуальная работа осуществляется на занятиях, в режимных моментах, в специально 

организованное время «коррекционный час» по рекомендациям учителя – дефектолога, учителя – логопеда, педагога - психолога. Воспитатели 

организуют коррекционную работу в течение дня (игры, коррекционный круг, логопедические пятиминутки и т.д.). Их организация, 

особенности планирования и выполнения представлены в организационном разделе.  
Цель коррекционной работы: 
обеспечить  системный подход к обеспечению условий для развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи в 

освоении образовательной программы дошкольного образования. 
Задачи коррекционной работы: 

• Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 
• Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико–педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК);  
• Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ. 

Принципы коррекционной работы: 
• Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. 
• Принцип единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность педагогического процесса.  
• Принцип планирования и организации специальной коррекционно-воспитательной работы с учетом структуры дефекта, индивидуальных 

особенностей детей. 
• Принцип планирования и проведение всех образовательных и коррекционно-воспитательных мероприятий на основе максимально 

сохранных в своем развитии функций с коррекцией нарушенных функций. 
• Принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по темам.  
• Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно-воспитательной работе, т.е. проведение всех видов воспитательной работы 

– образовательной и коррекционной в русле основных видов детской деятельности. 
• Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-педагогической деятельности.  
• Принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении объёма и характера проводимой с ним работы по освоению 

образовательной программы. 
• Принцип взаимосвязи в работе специалистов. 
• Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе, которая строится с учетом состояния здоровья (первичного дефекта и 

вторичных отклонений) 
• Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для дальнейшей социальной адаптации 
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Содержание работы учителя-дефектолога: 
 

 
• Развитие сенсорного восприятия (основные цвета и формы); 
• Развивать мелкую моторику рук; 
• формировать представления о себе и ознакомление с окружающим миром; 
• формировать понимание речи, простейших инструкций (дай, пойдем, возьми, на...);  
• учить выполнять простые игровые действия, соответствующие тексту знакомых стихотворений, потешек; 
• формировать навыки самообслуживания (самостоятельно мыть руки и вытирать их полотенцем, держать в руках столовые приборы и 

пользоваться ими по назначению, сидеть на стуле при приеме пищи и при организации занятий, самостоятельно раздеваться и одеваться и 

т.д.). 
Примерные игры и упражнения 

Мое тело. Голова (глаза, нос, рот, уши), шея, туловище, руки, ноги. Я смеюсь, радуюсь, плачу. Я играю, мои любимые игрушки. Моя 

одежда, зимой и летом. Одежда, обувь, посуда, для меня и для моей мамы (папы). Основные предметы быта и убранство дома (посуда, 

мебель). Игры дома с родными. Транспорт (машина, самолет). Животные, птицы (звукоподражание, строение тела, питание), «Прицепи хвостик». 
«Ловля рыбок» (цвет, величина), «Насыпь песок в чашки», «Следы на песке» (величина), «Наполни песком, мелкими шариками из бумаги, 

фасолью и т. п. большой и маленький  кувшины», «Печем куличи (формочки с изображением геометрических фигур, цифр, предметов разной 

величины)»,  «Заплатки» (цвет, форма), «Бумажные снежинки» (форма, величина), «Склеивание листочков бумаги» (величина), «Наши следы 

на бумаге» (величина), «Цветные ладошки на бумаге» (цвет), игры-упражнения — «Геометрические вкладыши» (величина), «Веретёна» 

(количество)  и т. п. 
Домики, Почини коврик - заплатки, Фигуры, Розовая башня, Коричневая лестница, Блоки с цилиндрами-вкладышами, Металлические 

(деревянные) вкладыши. Почтовый ящик (форма, величина) Цветные шары, Цветные кубики, Цвет и форма, Игра с матрешками, Ключи к 

замкам, Машины и гаражи, Когда это бывает, Волшебные прищепки. 
 
 

3.1.2. Содержание работы учителя-логопеда: 
Задачи: 

• Развитие ручной и мелкой моторики: 
• учить выполнять движения кистями и пальцами  рук по подражанию действиям взрослого; 
• учить захватывать предметы щепотью и двумя пальцами (указательным и большим); 
• учить откручивать детали игрушек, конструктора; 
• формировать понимание  речи, простейших инструкций (дай, сиди,  возьми, на...); 
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• формирование навыков, касающихся понимания названий действий, обучение выполнению инструкций на простые движения, с 

предметами;  
• учить выполнять простые игровые  действия, соответствующие  тексту знакомых стихотворений, потешек; 
• создавать положительно эмоциональное отношение к выполнению упражнения. 
• учить воспроизводить некоторые знакомые звукоподражания и слова («гав», «дай», «на»). 

 
Примерные игры и упражнения 

«Кто сильнее подует?», «Поручение», «Пузырь», «Прятки», «Ручки в стороны, в кулачок», «Сяду встану!», «Узнай игрушку», «Что звучит?», «Угадай 

кто кричит?», «Угадай, что делать?», 
«Угадай, как надо делать?», «Угадай, на чем играю?»? «Игры с мячом, хлопки в ладоши, притопывание ногой», «Мама доченьку качала», «Успокой 

куклу», «Аня плачет», «Слушай внимательно и выполняй правильно», «Оля охает», «Гномик поет грустную песню», «Покатаем колесо», «Паровозик 

гудит», «Волк воет», «Колокольчик звенит», «Жеребенок зовет маму», «Мишка поет», «Повздыхаем», «Самовар пыхтит», «Чайник кипит», «Бирюльки», 

«Задуем свечу», «Подуем на горячий чай», «Подуем на ушибленное колено», «Как стучит вагончик», «Как стучит дятел?», «Кукушечка», «Покашляем», 

«Петушок с семьей». 
 
 

Содержание работы педагога-психолога 
Задачи: 
• Формировать способность зрительного контакта во время общения. 
• Учить к подражанию движений, повторять действие взрослого со звуками и предметами во время занятий и игр. 
• Формировать понимание речевых инструкций (сожми-разожми кулак) и с предметами {сжать-разжать губку или резиновый мяч). 
Действует с прищепками (закрепление прищепок на краях картонной коробки), укрепление мышц пальцев рук, закрепление «цангового» захвата, 

когда ребенок держит предмет с помощью большого и указательного пальцев. 
• Учить выражает свои действия и желания одним словом: «дай», «привет», «пока» и др. и соответствующим жестам. 
• Соотносит предметы с их изображением на картинках (предметы, часто используемые ребенком в быту). 
 
 

Примерные игры и упражнения 
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«Мячик», «Мешок фасоли», «Выдувай пузыри», «Ласковая ладошка», «Веселый кубик», «Постучим, погремим», «Угощение», «Разложим по 

тарелкам», «Репка», «Спрячем ручки», «Волшебный песок», «Мишка», «Дай яблоко», «Две корзины», «Разложи предметы», «Накроем на стол», 

«Компот», «Кукольный обед», «Оденем куклу», «Мы перчатки надеваем», «Моя одежда», «Му-му», покажи кто так кричит?» «Мой друг «гав», 

«Мяу - мяу», «Лошадка», «Котята», «Три медведя», «Ёжик и яблоко», «Это кто?» и.т.д. 

 
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленные программой обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов. 
 

Формы коррекционной работы Содержание коррекционной работы Ответственный 
Утренняя коррекционная 

гимнастика 
Коррекция и развитие высших психических функций 
Развитие познавательной активности 

Учитель-дефектолог, воспитатель  

Утренний круг  Закрепление пройденного материала в соответствии с тематикой, мотивация к 

занятиям. 
Учитель-дефектолог, воспитатель 

Коррекционная гимнастика 

пробуждения 
Зрительная гимнастика с опорой на схему 
Оздоровительная гимнастика, упражнения на координацию слова с движением 

Воспитатель  

Дидактические игры Развитие речи, мыслительных процессов. Совершенствование игровых действий с 

природным, строительным и бросовым материалом в процессе дидактических игр 

и игровых упражнений. 

Воспитатель, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог 

Коллективное обсуждение Формирование связной речи и навыков коммуникативного общения. Воспитатель, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог 
Вопросы поискового характера Развитие речемыслительных процессов, активизация познавательной 

деятельности. 
Воспитатель, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог 
Создание игровой проблемной 

ситуации 
Совершенствование и расширение игровых замыслов и умений, развитие 

познавательных способностей. 
Воспитатель, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог 
Словесные указания, 

напоминания 
Развитие воображения, освоение детьми действий детализации на словесном 

материале. 
Воспитатель, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог 
Сюжетно-ролевая игра Развитие речи, мыслительных процессов. Формирование адекватного отношения 

к ролевым действиям, умения понимать смысл действия того или иного 

персонажа в соответствии с ситуацией игры. 
Формирование  умения выполнять последовательно цепочку игровых действий. 
Стимулирование сопровождение игровых действий речью в процессе сюжетно-

Воспитатель, учитель-дефектолог 



33 
 

ролевых игр. 
 

Индивидуальная коррекционная 

работа педагога-психолога 
Коррекция эмоционально-волевой сферы и личностных качеств Педагог-психолог 

Утренняя игра «Календарь 

наших дел» 
Отработка коммуникативных навыков, развитие навыков сотрудничества, 

создание положительного эмоционального настроя в группе 
Воспитатель, педагог-психолог, 

учитель-дефектолог 

Игра-беседа «По телефону» Коррекция высших психических функций, коррекция речи, обучение 

диалогической форме речи 
Учитель-дефектолог 

Пантомимическая зарядка Организация эмоционального поведения, обучение способам регуляции 

эмоционального состояния, развитие чувственного восприятия. Закрепление 

изученного материала 

Воспитатель, педагог-психолог, 

учитель-дефектолог 

Игра-приветствие Отработка коммуникативных навыков поведения, развитие навыков 

сотрудничества, взаимной эмпатии, создание положительного эмоционального 

настроя в группе 

Воспитатель, педагог-психолог, 

учитель-дефектолог 

Прогулки Активизация двигательных навыков, снятие эмоционального напряжения, 

социально- трудовая деятельность 
Воспитатель 

 
Описанные виды коррекционной работы осуществляются  в организованной образовательной деятельности, в режимные моменты, в 

самостоятельной деятельности воспитанников, в совместной деятельности  детей и воспитателей. 
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Раздел  III. Организационный раздел 
3.1.Материально-техническое обеспечение программы 

Программа обеспечена учебно-методическими и информационными ресурсами по 

реализации образовательной и коррекционной деятельности. Учебно-методическое 

обеспечение обязательной части включает в себя: методические пособия, рабочие 

тетради, детскую художественную литературу, хрестоматии, энциклопедии, наглядные и 

электронные пособия. 
 
Центр развития Оборудование и материалы, которые  есть в группе 
Технические средства 

обучения 
• Магнитофон 

Спортивный центр • Доска гладкая и ребристая;    - (для профилактики 

плоскостопия); 
• палка  гимнастическая; 
• мячи;  корзина для метания мечей; 
• обручи;    скакалка;  кегли; кубы; 
• шнур длинный и короткий; 
• ленты, флажки; 
• кольцеброс. 
• канат; 
• ракетки для игры  в мяч. 

Центр познавательного 
 развития 

• набор геометрических фигур для группировки по цвету, 

форме, величине ; объёмных геометрических тел (разного 

цвета и величины); 
• набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 каждого 

цвета); 
• набор плоскостных геометрических фигур для составления 

изображений по графическим образцам (из 4 - 6 элементов); 
• мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими 

образцами; 
• часы с крупным циферблатом и стрелками; 
• графические «головоломки» (лабиринты, схемы маршрутов 

персонажей и т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, 

настольно-печатных игр 
• набор кубиков с буквами и цифрами 
• набор карточек с изображением количества (от 1 до 10) и 

цифр; 
• набор для экспериментирования с водой:  емкости 

одинакового и разного размеров, различной формы, мерные 

стаканчики, предметы из разных материалов («тонет - не 

тонет»); 
• наборы для экспериментирования с песком: формочки 

разной конфигурации, емкости разного размера (4-5 шт), 

предметы-орудия разных размеров, форм, конструкции; 
• счёты; 

Материал по познавательному развитию: 
•    наборы картинок для группировки и обобщения (до 8 - 10 

в каждой группе; 
• наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8 частей 

(той же тематики, в том числе с сопоставлением 

реалистических и условно-схематических изображений); 
• набор парных картинок на соотнесение (сравнение: найди 

отличие (по внешнему виду), ошибки (по смыслу); 
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• наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2 - 3) последовательно или одновременно 

(назначение, цвет, величина); 
• серии картинок (по 4 - 6) для  установления 

последовательности событий; 
• серии из 4 картинок «Времена года»; 
• предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) 

крупного и мелкого  формата; 
• разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей). 

Центр  речевого развития • Дидактические наглядные материалы; 
• предметные и сюжетные картинки и   др. 
• книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 
• «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

Центр творчества 
(конструирование и 

ручной труд) 

Материалы для конструирования: 
• Конструкторы маленького и большого размера  с 

разнообразными способами крепления деталей; 
• строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 
• коробки большие и маленькие; бросовый материал; 

Материалы для ручного труда: 
• бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, 

картон, открытки и др.) ; 
• природные материалы (шишки, желуди, семена арбуза, и 

др,, сухоцветы, сухие листья различных деревьев.); 
• инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей. 
• мольберт; 
• наборы цветных карандашей;  шариковые ручки;  гуашь; 

акварель; цветные восковые мелки и т.п. 
• кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые,   баночки для 

промывания ворса кисти от краски; 
• бумага для рисования разного формата; 
• салфетки из ткани, салфетки для рук; 
• губки из поролона; 
• пластилин; 
• доски для лепки; 
• стеки разной формы; 
• подносы для форм и обрезков бумаги; 
• большие клеёнки для покрытия столов; 
• школьные мелки для рисования на доске и асфальте . 

Центр живой природы • круговая диаграмма смены времён года  и охраны 

окружающей  среды ; 
•  красочное изображение  дней недели и  явлений природы 

(солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой. 
Центр  сюжетно-ролевых  
и др. игр 

• Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Дом», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др. 
• атрибуты для сюжетно-ролевых игр (наборы медицинских, 

парикмахерских принадлежностей и др.); 
• куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см);  куклы 

девочки и мальчики; 
• фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; 
• наборы кухонной и чайной посуды; 
• набор овощей и фруктов; 
• машины крупные и средние; грузовые и легковые; 
• телефоны,  весы, сумки, молоток, часы  и др. 
• кукольные коляски, кроватки, диванчик, два кресла; 
• настольные игры. 
•  модель уголка пдд; 
• дидактические развивающие игры по пдд; 
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• маски для подвижных, сюжетно - ролевых  игр по пдд. 
Музыкальный центр • Музыкальные инструменты (бубен, барабан, и др.); 
Оснащение для части 

формируемого 

участниками 

образовательного 

процесса  

• одинакового и разного размеров, различной формы, мерные 

стаканчики, предметы из разных материалов («тонет - не 

тонет»); 
• наборы для экспериментирования с песком: формочки 

разной конфигурации, емкости разного размера (4-5 шт), 

предметы-орудия разных размеров, форм, конструкции; 
• счёты; 
• серии картинок (по 4 - 6) для  установления 

последовательности событий; 
• серии из 4 картинок «Времена года»; 
• предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) 

крупного и мелкого  формата; 
• разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей). 
• круговая диаграмма смены времён года  и охраны 

окружающей  среды ; 
•  красочное изображение  дней недели и  явлений природы 

(солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой. 
• модель уголка пдд; 
• дидактические развивающие игры по пдд; 
• маски для подвижных, сюжетно - ролевых  игр по пдд. 
• Опасные ситуации. Обучающая игра 

 
Используемая методическая литература для реализации Программы 

 
От рождения дот школы. Основная 

образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.—4-е изд., 

перераб.-М.: -МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

 

Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития, М.: Школьная 

пресса, 2005 

Шевченко С.Г. 

Коррекционно-развивающее обучение. 

Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 
лет,  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009  

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева 

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева,  

Коррекционно-развивающее обучение. 

Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет,  М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2008  

 

Коррекционно-развивающее обучение. 

Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий для работы с детьми 6-7 
лет,  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011  

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева 

Коррекционно-развивающее обучение. 

Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет,  М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2009  

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева 

Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа. 

– СПб.:ООО «Издательство Детство - Пресс», 

Л.Л. Тимофеева 
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2015 

Парциальная программа «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского 

сада. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

С.Н.Николаева 

Диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей / Пособие для 

учителей и специалистов коррекционно-
развивающего обучения под ред. С.Г. 

Шевченко, М., Аркти, 2004  

 

Коррекционно-развивающее обучение. 

Организационно-педагогические 

аспекты/Методическое пособие, М., Владос, 

1999 

С.Г. Шевченко 

Коррекционная ритмика. Комплекс 

практических материалв и технология работы 

с детьми старшего дошкольного возраста с 

ЗПР, М., Изд-во «Гном и Д», 2007   М.А.  

Касицина, И.Г. Бородина 

Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. 

Разенкова 
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3.2  ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

разновозрастной группы компенсирующей направленности от 6 лет до конца 

образовательных отношений  
 

Время  Режимные моменты Затраченное 

время 
7.00-7.30 СД (игры с родителями, гигиенические процедуры, 

подготовка к прогулке) 
30 минут 

7.30 – 8.00 Самостоятельная, свободная деятельность с родителями, 

прогулка с родителями (приход в детский сад)  
30 минут  

8.00-8.10 Прием детей, СД (игра) 10 минут 
8.10-8.20 Утренняя гимнастика 10 минут 
8.20-8.35 СД (игры, гигиенические процедуры перед завтраком) 15 минут 
8.35-8.55 Завтрак 20 минут 
8.55-9.00 СД (гигиенические процедуры после завтрака, подготовка 

к непрерывной образовательной деятельности) 
5 минут 

9.00-9.30 ⃰ Непрерывная образовательная деятельность 

(продолжительность НОД зависит от возраста детей) 
20-30 минут⃰  

9.30-9.40 СД (игра, подготовка к непрерывной образовательной 

деятельности) 
10 минут 

9.40-10.10 ⃰ Непрерывная образовательная деятельность 

(продолжительность НОД зависит от возраста детей) 
20-30 минут⃰ 

10.10-10.20 СД (игра, гигиенические процедуры перед вторым 

завтраком) 
10 минут 

10.20- 10.35 Второй завтрак 15 минут 
10.35-11.00 СД (игры, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке) 
25 минут 

11.00-12.05 Прогулка 1 час 5 минут 
12.05-12.15 СД  (возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры 

перед обедом) 
10 минут 

12.15-12.45 Обед 30 минут 
12.45-12.55 СД (гигиенические процедуры после обеда, подготовка ко 

сну) 
10 минут 

12.55-15.05 Дневной сон 2 часа 10 минут 
15.05-15.20 Постепенный подъем. Гимнастика после сна, 

гигиенические и закаливающие процедуры  
15 минут 

15.20-15.30 Полдник 10 минут 
15.30-16.00 ⃰ Непрерывная образовательная деятельность для детей 5-6 

и 6-7 лет (продолжительность НОД зависит от возраста 

детей) 

25-30 минут⃰ 

16.00-16.10 СД (гигиенические процедуры, подготовка к прогулке) 10 минут 
16.10-16.55 Прогулка 45 минут 
16.55-17.00 СД (возвращение с прогулки, подготовка к ужину) 5 минут 
17.00-17.15 Ужин 15 минут 
17.15-17.20 СД (подготовка к прогулке) 5 минут 
17.20-18.00 Прогулка, уход домой  40 минут 
18.00-18.30 СД (игры с родителями) 30 минут 

ИТОГО: 
Прогулка                                                                                                     3 часа  
Сон                                                                                                              2 часа 10 минут 
Непрерывная образовательная деятельность (продолжительность зависит 

от возраста детей)                                                
1 час 30 минут  
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СД - самостоятельная (свободная) деятельность                                           3 часа 20 минут 
Принятие пищи 1 час 30 минут 
Общее время самостоятельной деятельности 3 часа 30 минут  
Общее время пребывания в детском саду 10 часов 
 
  
3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

В  группе для развития и воспитания детей создана правильная, целесообразная, 

удобная, информационная развивающая среда, настраивающая на  эмоциональный лад и 

обеспечивающая гармоничное отношение между ребёнком и окружающим миром,  с 

учётом  возраста детей. Созданы условия соответствующие познавательным, 

эстетическим, коммуникативным, общекультурным потребностям детей. 
Предметы для игр хранятся на открытых полках шкафов. Игрушки среднего и 

мелкого размера дети используют по своему усмотрению, для самостоятельной игры. 
Воспитанники  в соответствии со своими интересами и желаниями свободно 

занимаются в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами деятельности: 

рисованием, лепкой, экспериментированием, инсценируют сказки, устраивают игры-
драматизации. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы, а также территории, 

прилегающей к приспособленной для реализации. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  
реализацию образовательных программ;  
учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  
учёт возрастных особенностей детей. 
 В  группе создана  содержательная, трансформируемая,  полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная предметно-пространственная среда. 
Насыщенность среды соответствует 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 (в 

соответствии со спецификой Программы). Организация образовательного пространства 

и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивают: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей.  
 Трансформируемость пространства обеспечивавет  возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  
Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды: детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм,  полифункциональных (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).  

Вариативность среды обеспечена наличием в группе различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 
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игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей с периодической 

сменяемостью  игрового материала, появлением новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
 Доступность среды предполагает  свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 
 Безопасность предметно-пространственной среды:  элементы предметно-

пространственной среды соответствуют  требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования. 
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон (центров), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей 
 

Раздел IV. Дополнительный раздел программы 
 

Возрастная 

категория 

детей 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
да/нет 

Используемые 

программы 
Характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями 

детей    

 
От 6 до 7 лет 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья –  
1 ребенок - 

инвалид 

«От рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

и «Подготовка к 

школе детей с 

задержкой 

психического 

развития»  С.Г. 

Шевченко. 

Взаимодействия  педагога с родителями – 
это, прежде всего, установление 

партнерских отношений участников 

образовательных отношений, активное 

включение родителей (законных 

представителей)  в жизни ДОУ.  
Формы работы:  
1. Познавательные формы 

взаимодействия с родителями 

(родительское собрание, беседы, 

тематические консультации, «Круглый 

стол», открытые занятия, проектная 

деятельность, тренинг).  
2. Досуговые формы взаимодействия с 

родителями (праздники, утренники, 

мероприятия, выставки работ родителей 

и детей, совместные экскурсии).  
3. Наглядно – информационные формы 

взаимодействия с родителями (уголок 

для родителей, выставки детских работ, 

информационные листы, памятки для 

родителей, папки – передвижки).  
4.Информационно – аналитические 

формы взаимодействия с родителями 

(анкетирование). 
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