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1 Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка

Адаптированная образовательная программа (далее - АОП) дошкольного образования для воспитанников с
задержкой психического развития (далее - ЗПР) реализуется в соответствии с примерной основной образовательной
программой МАДОУ и парциальной Программой воспитания и обучения дошкольников с задержкой психическогоразвития/ Л.Б. Баряева, И.Г.Вечканова, О.П. Гаврилушкинаи др. Под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой.

Адаптированная программа сформирована как программа психолого-педагогическойподдержкипозитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с ЗПР и определяет комплексосновных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в видецелевых ориентиров дошкольного образования).

АОП составлена в соответствии с требованиями нормативных документов:
1. Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»с изменениямии дополнениями;2. Конвенцией о правах ребенка;
3. Приказом Минобразования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»

4. Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
5. Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, утвержденных приказомМинистерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155;
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПин

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях,—осуществляющих—образовательную—деятельность—по адаптированным
——

основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;7. Устава МАДОУ Детский сад № 27 «Чебурашка»;

8. Основной общеобразовательной программы МАДОУ Детский сад № 27 «Чебурашка»;



9. Положение об адаптированной образовательной программе для воспитанника с ограниченными возможностями
здоровья МАДОУ Детский сад №27 «Чебурашка» от 5 сентября 2016 г приказ № 36-ПД.

10.Проекта примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования на основеФГОС дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста с задержкой психического развитияПрограмма направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной
социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, его всестороннего личностного развития, развитияинициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих
дошкольному возрасту видам деятельности.

1.2 Цели и задачи адаптированной образовательной программы дошкольного образования
Цели и задачи деятельности МАДОУ по реализации адаптированной образовательной программы определяются ФГОС
дошкольного образования, оказанием квалифицированной психолого-педагогической помощи детям с ЗПР,обеспечение дальнейшей адаптации в жизни, успешного обучения выпускников МАДОУв школе.
Цель программы: развитие личности детей дошкольного возраста с ЗПР в различных видах общенияи деятельностисучетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей; всестороннее развитиепсихических познавательных процессов.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:1. Осуществлять раннюю диагностику, определять пути профилактики и координации психических нарушений

(своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными ЗПР);
2. Определять особые образовательные потребности детей с ЗПР;
3. Определять особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью
его выраженности;

4. Подбирать, совершенствовать и систематизировать методы работыс программным содержанием.5. Способствовать развитию всех психически познавательных процессов с учетом возможностей, потребностей и
интересов дошкольников.

6. Укреплять физическое и психическое здоровье детей с ЗПР,в том числе их эмоциональное благополучие;
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7. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных
программ различных уровней.

8. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их
социальных,—нравственных,—эстетических,—интеллектуальных, физических—качеств, инициативности,самостоятельности и ответственности воспитанника, формировать предпосылки учебной деятельности.9. Консультировать и поддерживать семью, с целью повышения компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраныи укрепления здоровья детей.

Условия реализации АОН:
- коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая как общему развитиюребенка,так и компенсации индивидуальных недостатков развития;
- организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей ребенка с ЗПР,

выявленных в процессе специального психолого-педагогического изучения особенностей развития ребенка, его
компетенций;

- создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с учетом особенностей
здоровья ребенка и функционального состояние его нервной системы;

- преемственность в работе учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя,
инструктора по ФИЗО;

- «пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных
методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально возможного уровня, позволяющегодействовать ребенку самостоятельно;

- проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения АОП в специально созданных
условиях;

- сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, образовательными,
общественными, социальными,—научными и др. учреждениями) для повышения эффективности
реализации задач АОП;

- установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной организации, активизация
ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с ЗПР командой специалистов;
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осуществление контроля за эффективностью реализации АОП со стороны психолого-медико-педагогического
консилиума МАДОУ

1.3 Принципыи подходык формированию АОП для детей с ЗПР:
Индивидуальный подход (выбор форм, методов, средств обучения и воспитания с учетом индивидуальныхобразовательных потребностей каждого воспитанника).
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему
ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. ©. системный подход к
анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ЗПР, а также всесторонний многоуровневый
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем
ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность
помощи до полного решения проблемыили определения подхода к её решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми,

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение—гарантированных
законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ЗПР, выбирать формы получения детьми
дошкольного образования, дошкольные образовательные учреждения, защищать законные права и интересыдетей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении(переводе) детей с задержкой психического развития в специализированные дошкольные учреждения,
занимающиеся по адаптированной образовательной программе.
Поддержка детской самостоятельной активности (индивидуализации). Обеспечение условий для самостоятельной
активности воспитанника.
Социальное взаимодействие (создание условий для понимания и принятия друг другом всех участниковобразовательного процесса).



9. Междисциплинарный подход (совместная работа воспитателя, учителя - логопеда, педагога - психолога, приучастии старшего воспитателя).
10.Вариативность процессов обучения и воспитания.

11 Партнерское взаимодействиес семьей.
12.Динамичность развития модели МАДОУ (включение новых структурных подразделений, специалистов,

развивающие методы, средства).=3:Значимые характеристики детей с ЗПР
Задержка психического развития (ЗПР) — это нарушение нормального темпа психического развития. Дети с

задержкой психического развития не имеют нарушений отдельных анализаторов и крупных поражений мозговых
структур, но отличаются незрелостью сложных форм поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой
истощаемости, утомляемости, нарушенной работоспособности.

Психолого-педагогическую классификацию, предполагающую деление детей на какие-либо группы, построитьтрудно в связи © тем, что категория детей с ЗПР по степени выраженности отставания в развитии и индивидуальнымпроявлениям в психолого-педагогическом плане очень неоднородна. Общим для всех является то, что все основныепсихические новообразования возраста у них формируются с запаздыванием и имеют качественноесвоеобразие. В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в развитии общей и, особенно,тонкой моторики. Главным образом страдает техника движений и двигательные качества (быстрота, ловкость, сила,точность,—координация),—выявляются—недостатки—психомоторики. Слабо сформированы навыкисамообслуживания, технические навыки в изодеятельности, лепке, аппликации, конструировании. Многие дети не
умеют правильно держать карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима, затрудняются при пользовании
ножницами. Грубых двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, однако уровень физического и моторногоразвития ниже, чем у нормально развивающихся сверстников, затруднено формирование графомоторных
навыков. Для таких детей характерна рассеянность внимания, они не способны удерживать внимание достаточнодлительное время, быстро переключать его при смене деятельности. Для них характерна повышенная
отвлекаемость,—особенно на—словесный раздражитель. Деятельность носит недостаточно целенаправленный
характер, дети часто действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. Могут
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наблюдаться и проявления инертности - в этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое.Также у них недостаточно сформирована способность к произвольной регуляции деятельности и поведения, что
затрудняет выполнение заданий учебного типа.

Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. У детей с ЗПР зрение и слух физиологически
сохранны, однако процесс восприятия несколько затруднен - снижен его темп, сужен объем, недостаточна
точность—восприятия (зрительного, слухового, тактильно-двигательного). Затруднена ориентировочно-
исследовательская деятельность, направленная на исследование свойств и качеств предметов. Требуется большее

Количество
практическихпробипримериванийприрешении›наглядно-практических задач,детизатрудняютсявобследовании предмета. В то же время дети с ЗПР могут практически соотносить предметыпо цвету, форме, величине.

Основная проблема в том, что их сенсорный опыт долго не обобщается и не закрепляется в слове, отмечаются ошибки
при назывании признаков цвета, формы, величины. Таким образом, эталонные представления не формируются
своевременно. Недостатки сенсорного развития и речи влияют на формирование сферы образов-представлений. Из-за
слабости анализирующего восприятия ребенок затрудняется в выделении основных составных частей предмета,
определении их пространственного взаимного расположения. Можно говорить о замедленном темпе формирования
способности воспринимать целостный образ предмета. Влияет на это и недостаточность тактильно-двигательного
восприятия, которое выражается в недостаточной дифференцированности кинестетических и тактильных ощущений
(температуры, фактуры материала, свойства поверхности, формы, величины), т.е. когда у ребенка затруднен процесс
узнавания предметов на ощупь.

У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат в основе
сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно моторной и слухо-зрительно-моторной координации.В дальнейшем эти недостатки также будут препятствовать овладению чтением и письмом. Недостаточность
межанализаторного взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма, трудностях в формировании
пространственных ориентировок.

Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В первую очередь у детей ограничен—объем
памяти и’—снижена—прочность—запоминания.—Характерна—неточность воспроизведения и быстрая утеряинформации. В наибольшей степени страдает вербальная память. Выраженность этого дефекта зависит от



происхождения ЗПР. При правильном подходе к обучению, дети способны к усвоению некоторыхмнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания.
Значительное—своеобразие отмечается в—развитии—мыслительной деятельности.  Отставание

отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в формировании сферы образов-
представлений. Отмечается подражательный характер деятельности детей с ЗПР, несформированность способности к
творческому созданию новых образов, замедлен процесс формирования мыслительных операций. К старшему
дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован соответствующий возрастным возможностям уровеньсловесно-логического мышления - дети не выделяют существенных признаковприобобщении,аобобщаютлибопо ситуативным, либо по функциональным признакам. Затрудняются при сравнении предметов, производя их
сравнение по случайным признакам, при этом затрудняются даже в выделении признаков различия.Особенностей речевого развития детей с ЗПР. Многим из них присущи дефекты  звукопроизношения,
недостатки фонематического восприятия. Нарушения речи при ЗПР носят системный характер и входят в
структуру дефекта. На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых
инструкций, логико-грамматических конструкций. Дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым
емыслом, затруднен процесс декодирования текстов, т. е. затруднен процесс восприятия и осмысления их
содержания. Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко встречаются
прилагательные, наречия, сужен глагольный словарь. Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в
норме, возникает период детского словотворчества, который продолжается до 7-8 лет. Грамматический строй речитакже отличается рядом особенностей. Ряд грамматических категорий дети практически не используют в речи,
однако, если сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических форм слова и в употреблении
грамматических конструкций, то явно преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в
развернутое речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание изображенной на картинке ситуацииили прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает правильно. Незрелость внутриречевых механизмов
приводит не только к трудностям в грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются
формирования связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных
картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание.



У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеютк стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую тематику. Ролевое поведение отличается импульсивностью.Не сформирована игра и как совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровыеобъединения неустойчивы, часто возникают конфликты, дети мало общаются между собой, коллективная игра не
складывается.

Незрелость|эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие формирования|их
поведения, и личностные—особенности. Страдает сфера|коммуникации. По уровню коммуникативной
деятельности дети отстают от нормально развивающихся детей,онидостигаютлишь уровня ситуативно-деловогообщения.
Отмечаются проблемыв формировании нравственно-этической сферы- страдает сфера социальных эмоций, детине готовы к "эмоционально теплым" отношениями со сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты
е близкими взрослыми, дети слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения. При задержкепсихического развития затруднено социальное развитие ребенка, его личностное становление - формирование
самосознания, самооценки, системы "Я". В старшем дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его
эмоции недостаточно яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное состояние, затрудняется в пониманиисостояний других людей. Ребенок не может регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил, неготов к волевой регуляции поведения.

Скорость обучения. Интенсивность овладения новыми знаниями и навыками у детей с ЗПР ниже, чем у их
сверстников с развитием в пределах нормы. Часто используемым показателем в этом случае служит количество занятий,
после которых ребенок способен решить ту, или иную задачу самостоятельно, без посторонней помощи.Внимание. Способность к реагированию на важные детали предстоящей для решения задачи является
характеристикой продуктивности обучения ребенка. Дети с задержкой развития имеют сложности с вниманием к
основным чертам изучаемой задачи, в тоже время, отвлекаясь на несущественные или вообще посторонние детали.Кроме того, дети с ЗПР, часто испытывают трудности с необходимостью удержать внимание во время изучения задачи.Проблемыс вниманием усложняют детям возможность получения, усвоения и использования новых знаний и навыков.Эффективным воспитательным решением для детей с ЗПР должен стать—систематический—контроль—основных
признаков концентрации зрительного внимания, также как и контроль отвлекающих признаков. Применение
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практики поддержки длительного внимания у детей с ЗПР значительно повышает их успехи в обучении и примененииновых полученных знаний и навыков.
Без специальной—коррекционной педагогической помощи—такой ребенок—оказывается психологически не
подготовленным к школе по всем параметрам:

Как правило, ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и психофизического
развития(т. е. ребенок не достигает "школьной зрелости"),

Не сформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет идти в школу, в большей степени его
привлекает учебная атрибутика - в школе он будет играть, а не учиться

Отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не может подчиниться правилам
дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальным усилиям.

Не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности. При выполнении заданий учебного
типа ребенок не проявляет к ним интереса, стремится поскорее закончить непривлекательную для него
деятельность, не доводит работу до конца. Он с трудом принимает программу, предложенную взрослым в видеобразца и, особенно, в виде словесной инструкции, не удерживает ее на протяжении работы, т. е. эта программа не
становится его собственной. Действует недостаточно осознанно, не может вербализовать правила, по которым нужновыполнять задания, не может дать словесный отчет, рассказать, как он выполнял работу. Затрудняется в выборе
адекватных способов для выполнения задания, необходимые навыки сформированы на низком уровне. Особые
проблемы касаются саморегуляции и самоконтроля. Ребенок не замечает своих ошибок, не исправляет их, не может
адекватно оценить результат.

Дети с ЗПР — многочисленная категория, разнородная по своему составу. Часть из них имеет негрубые нарушениясо стороны центральной нервной системывследствие ее раннего органического поражения. У других детей возникает на
фоне функциональной незрелости ЦНС. Соматическая ослабленность, наличие хронического заболевания также могутстать причиной отставания в нервно-психическом развитии. Необходимо учитывать вариативность проявлений задержкипсихического развития, разные сроки начала коррекционно-развивающей работыс детьми.
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1.4 Планируемые результатыкак ориентиры освоения воспитанниками АОП
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования

делают неправомерными требования от дошкольника конкретных образовательных достижений. В качестве
планируемых результатов выступают целевые ориентиры ДО.

Особенности коррекционно-развивающей работыс детьми с ЗПР состоят в необходимости индивидуального и
дифференцированного подхода, сниженного темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и умений,
наглядности, возврата к уже изученному материалу, развития, определения целевых ориентиров для каждого этапа———— образовательной деятельности:
У детей раннего возраста (от | года до 3-х лет) не диагностируется интеллектуальная, речевая патология, не
формулируется непосредственно психолого-педагогическое и логопедическое заключение. Поэтому основными
задачами образовательной деятельности являются: создание условий для становления функциональных систем в
соответствии с онтогенезом, стимуляция познавательного и речевого развития, профилактика и своевременное
выявление отклонений в психомоторном и речевом развитии. В младенчества наряду с заботой о здоровье малыша
создаются условия для полноценного его общения с матерью, стимуляции моторного, сенсорного, предречевого
развития.

Целевые ориентиры освоения образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного
возраста (3-4 года)

Социально-коммуникативное развитие. Адаптируется в условиях группы. Готов к взаимодействию—со
взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под
руководством взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми.
Проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать. Сам вступает в общение, использует вербальные
средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в
самостоятельные игры. Выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании
сюжета: цепочки двух-трех действий, если воображаемую ситуацию создает взрослый. Замечает несоответствие
поведения других детей требованиям взрослого. Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным
состояниям человека. Становится более самостоятельным в некоторых бытовых и игровых действиях, настойчивее
стремитсяк результату, особенно при эмоциональной поддержке взрослого. Осваивает культурно-гигиенические навыки
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и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во
внешнем виде с незначительной помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены,выполняет действия с ними с незначительной помощью взрослого.

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 2-3-х звеньев. Способен к
слуховому сосредоточению и различению речевых и неречевых звучаний, узнает знакомых людей и детей по голосу,дифференцирует шумы. Расширяется запас пассивного словаря: понимает названия предметов обихода, игрушек, частей
тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояниячеловека;прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие грамматические формы—слов
(косвенные падежи существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы).
Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела
человека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, предметы, изображенные—на картинке,
выполненные персонажами сказок или другими объектами. Включается в диалог — отвечает на вопросы после
прочтения сказки или просмотра мультфильма, используя не только отдельные слова, но и простые предложения,
состоящие из двух-трех слов, которые могут дополняться жестами. Строит простые распространенные предложения
несложных моделей. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. Повторяет
двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, воспроизводит звукослоговую структуру
двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.Познавательное развитие. Может заниматься, не отвлекаясь, в течение пяти - десяти минут. Показывает по
словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три плоскостные геометрические фигуры,атакже шар и куб, некоторые детали конструктора. Сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметовразной величины «самый большой» («самый маленький»), вы страивает сериационный ряд (строит матрешек по росту.Включает элемент в ряд). На основе не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметовподбирает по предметы форме («Доска Сегена «, «Почтовый ящик «и т. п.), величине (недифференцированные
параметры: большой — маленький), идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет некоторые цвета
спектра. Использует приемы зрительного примеривания при обследовании предметов, выделяя их признаки и свойства.
Планирует основные этапы предстоящей работыс помощью взрослого.
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Усваивает сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, складывается первичная картина мира. Узнает
реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь), солнечную и
дождливую погоду. Осваивает пересчет предметов до 5, называет итоговое число. Ориентируется в телесном
пространстве, определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе; понимает и правильно
употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов — на, в. из, под, над.
Определяет части суток, связывая их с режимными моментами.

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует
совершенствования. Обладаетнавыками

практической ориентировкииперемещениемвпространстве.Учитсяреагировать на сигнал и действовать в соответствии с ним. Выполняет по образцу взрослого простейшие построения и
перестроения, физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора по физической
культуре (воспитателя); Стремится принимать активное участие в подвижных играх с правилами. Осваивает
координированные движения рук при выполнении простых действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой,
предметами одеждыи обуви.

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, проявляет интерес к красочным иллюстрациям.
Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и
результатам. Осваивает несложные изобразительные навыки, владеет некоторыми операционально-техническими
сторонами изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со

взрослым—в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации,—изобразительной—деятельности,
конструировании др.). Доступен предметный рисунок. Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии,
эмоционально на них реагировать. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к
окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов. С помощью
взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых музыкальных
инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен.

Целевые—ориентиры образовательной и—коррекционной работы с детьми старшего
дошкольного возраста с ЗПР.

В соответствие с ФГОС ДО целевые—ориентиры дошкольного образования определяются
независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей, но не подлежат
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непосредственной оценке.—Освоение воспитанниками с ЗПР основного содержания адаптированнойобразовательной программы дошкольного образования, реализуемой в образовательной организации возможно приусловии своевременно начатой коррекционной работы.
Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 4-5 лет.В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Игровыедействия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальныхвзаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметными детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта,-нееа,-велос;иногда одежды и её деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могутрисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагуи т. д.Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования пособственному замыслу, а также планирование последовательности действий.

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики.Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживаютравновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игрыс мячом.К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываютсяспособными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простыеформы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов посенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуетсяориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольноезапоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшоестихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление, Продолжает развиваться воображение.Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность.Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
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В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Они удачно имитируют голоса
животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи,
рифмы. Дети могут самостоятельно придумать.

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических
правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым
становится внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной
ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. У детей формируется
потре бно стьвуважениисосторонывзрослого, длянихоказывается чрезвычайно важнойего похвала

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении
одних детей другим. Появляются постоянные партнерыпо играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются
конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я
ребенка, его детализации.

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 5-6 лет.
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игрыи строить свое поведение, придерживаясь

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.
Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности
взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. Действия детей в играх становятся
разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования.
Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и
иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных
объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные
отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся
сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более
детализированным и пропорциональным. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить
детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца.
Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может
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осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной
деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из
природного материала, Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному
образу (ребенок «достраивает « природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от
художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить
образ).

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формыи величины, строения предметов; систематизируются
представления детей. Они называют не только основныецвета_и_их

оттенки,ноипромежуточныецветовые
оттенки;форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте
продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействиеит.д.Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе
наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков,
которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и
явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и
уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитииит.д. Кроме того, продолжают
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей
еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут
изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например,
старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Дети
могут давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного
опыта.
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Несмотря на то, что дети способнык созданию новых образов, воображение будет активно развиваться лишь при
условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение,
переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить
шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи причтении стихов в сюжетно - ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети
используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно
используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь.Детимогутпересказывать, рассказыватьпо-картинке,передавая не только главное, но и детали.
Целевые ориентирыобразовательной деятельности с детьми 6-7 лет.

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия
людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь,
трудоустройство и т.д. Игровые—действия—детей становятся более сложными, обретают особый смысл,
который не всегда открывается взрослому. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер,обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики
охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки—обычно рисуют женские образы:

принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы
на руках, нос, глаза,—рот, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном
педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной
деятельности.

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного
материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства
со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их
строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.
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Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе
последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения;способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные,

но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления
их пространственных представлений.

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по
предварительному замыслу, которые могут передавать сложные

отношения,
включатьфигурылюдейиживотных,У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько

различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено.Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек,
расположенныхне на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при
наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются
наглядными признаками ситуации.

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения
в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями,в том числе и средствмассовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание
дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения
достигает 30 минут.

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается
связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы,
антонимы, прилагательные и т. д. результате правильно организованной образовательной работыу детей развиваются
диалогическая и некоторые виды монологической речи.
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К подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связанысосвоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением—форм позитивного общения с
людьми;—развитие половойидентификации, формированием позиции школьника.

2 Содержательный раздел
Данный раздел определяет задачи коррекционной работы по формированию физических, интеллектуальных и

личностных качеств детей, которые реализуются интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей наряду
© задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. При этом решение программныхобразовательных задач предусматривается не только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных
моментов- как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников и во
взаимодействии с родителями воспитанников.

Содержание адаптированной программы определяется в соответствии с особенностями развитиявоспитанника с ЗПР, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики иобеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач всех участников образовательного
процесса, специалистов: воспитателей, учителя - логопеда, педагога- психолога, родителей (законных представителей)

2.1 Особенности образовательного процесса воспитанника с ЗПР в группе
Содержание адаптированной образовательной программы для воспитанников с ЗПР, в соответствии со

Стандартом, включает в себя совокупность пяти образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее
развитие детей с учетом их возрастных, физиологических и индивидуальных особенностей по направлениям: социально-
коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие;физическое развитие.

Образовательная деятельность осуществляется воспитателями в процессе организации основных видов детской
деятельности: двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной,
музыкальной, при восприятии художественной литературыи фольклора, конструировании.
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Образовательная деятельность может быть непосредственная образовательной деятельностью (далее - НОД) или
образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов (далее - ОДРМ), совместной
образовательной деятельностью.

Образовательная деятельность с воспитателем, музыкальным руководителем, инструктором по физическому
воспитанию может быть фронтальные и подгрупповые формы.

Коррекционная работа ведется учителем-логопедом, педагогом-психологом, закрепляется в ОДРМ воспитателем.
Особенности коррекционно - развивающей работы с детьми с ЗПР состоит в необходимости индивидуального и
дифференцированного подхода, снижения темпа обучения структурной простоты

содержания
знанийиумений,наглядности, возврата к уже изученному материалу, развития самостоятельности и активности детей.

АОП реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников

2.2 Образовательная деятельность воспитанника с ЗПР в соответствии с направлениями развития в пяти
образовательных областях

Основная задача коррекционно - педагогической работы - создание условий для всестороннего развития
воспитанника с ЗПР в целях обогащения его социального опыта и гармоничного развития, дальнейшая адаптация к
жизни и школьному обучению.

Ежедневное воспитание и образование детей в тесном партнерстве со специалистами МАДОУ осуществляют
воспитатели. Воспитателями осуществляется работа по адаптации детей в группе воспитанников и подготовке к
дальнейшей социализации в обществе.

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья требует деликатного и гибкого
подхода. На основании результатом по педагогической диагностики воспитатель выстраивает индивидуальный
образовательный маршрут для каждого воспитанника.

Воспитатель строит свою работу по тем же принципам, что и специалисты, учитывая индивидуальный
подход, предотвращение утомления, используя разнообразные средства чередования практической деятельности,
преподнесение материала небольшими дозами, проявление педагогического такта, поощрение за малейшие успехи,
своевременная помощь каждому ребенку, развитие в нем верыв собственные силыи возможности.
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Наиболее важным аспектом является психологическая готовность воспитателя группык работе с такими детьми,
желание помочь ребенку и родителям.

Образовательный процесс осуществляется педагогами комплексно (воспитателями группы, которую посещает
воспитанник с ЗПР, учителем - логопедом, педагогом-психологом) и охватывает все образовательные области, как в
процессе реализации образовательных программ,так и в ходе режимных моментов:
. в центрах активности;
. при совместной деятельности и игрыв микрогруппах с другими детьми;
* во время приема пищи;
. во время проведения дневного сна;
. во время проведения фронтальных занятий;
. при организации взаимодействия в детско - родительских группах;
. во время проведения праздников, конкурсов и других мероприятий;
. организация предметно - развивающей среды.

Основные задачи коррекционно - педагогической работы с детьми ЗПР - создание условий для всестороннего
развития с целью обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.

Таким образом,для воспитателя, работающего с воспитанником с ЗПР отводится существенная роль, он является
проводником в яркий мир детства - мощным ресурсом развития личности воспитанника.

ОО «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель: овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ЗПР в общественную ЖИЗНЬ
Задачи:

е формировать представлений о себе и элементарных навыков для выстраивания адекватной системы
положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе;

е|формировать навыков самообслуживания;
® формировать умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать окружающие

предметыи явления, положительно относиться к ним;
е формировать предпосылки основ экологического мироощущения, нравственного отношения к позитивным

национальным традициям и общечеловеческим ценностям;
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® формировать умений использовать вербальные средства общенияв условиях их адекватного сочетания с
невербальными средствамив контексте различных видов детской деятельности и в свободном общении.

® развивать способности к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению.
РЕАЛИЗУЕТСЯ ПО БЛОКАМ:

® В повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания взаимопомощи, участия в
коллективных мероприятиях;

® в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, окружающих
взрослых -и-еверетников;

® в процессе обучения сюжетно - ролевым и театральным играм, играм - драматизациям, где воссоздаются
социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным
общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;

® в процессе хозяйственно - бытового труда в различных видах деятельности

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Игровая, коммуникативная, самообслуживание и|элементы бытового труда, двигательная деятельность, НОД

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ (далее - ОДРМ)
ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, восприятие художественной литературы и фольклора

ОСОБЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, СРЕДСТВА, ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Овладевая разыми способами усвоения общественного опыта, дети с ЗПР учатся действовать по подражанию,

по показу, по образцу, по словесной инструкцииСигнальные карточки при выполнении заданий. Дети выполняют задание, либо оценивают его правильность.Карточки могут использоваться при изучении любой темыс целью проверки знаний учащихся, выявления пробелов в
пройденном материале. Удобство и эффективность их заключаются в том, что сразу видна работа каждого ребёнка.Узелки на память (составление, запись и вывешивание на доску основных моментов изучения темы, выводов, которые
нужно запомнить). Данный приём можно использовать в конце изучения темы- для закрепления, подведения итогов; в
ходе изучения материала- для оказания помощи при выполнении заданий.
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Восприятие материала на определённом этапе занятия с закрытыми глазами используется для развития слухового
восприятия, внимания и памяти; переключения эмоционального состояния детей в ходе занятия; для настроя детей на
занятие после активной деятельности (после урока физкультуры), после выполнения задания повышенной трудностиИспользование  кинезиологических упражнений на логопедических занятиях, т.е. развитии умственныхспособностей и физического здоровья через определенные двигательные упражнения. Кинезиологические методы
влияют не только на развитие умственных способностей и физического здоровья, они позволяют активизировать
различные отделы коры больших полушарий, что способствует развитию способностей человека и коррекции проблем в
различных областях психики. В частности, применение данного метода позволяет улучшить у-воспитанника память,
внимание, речь, пространственные представления, мелкую и крупную моторику, снижает утомляемость, синхронизирует
работу полушарий, улучшает мыслительную деятельность, повышает стрессоустойчивость и способность к
произвольному контролю, облегчает процесс чтения и письма. Кинезиология - это методика сохранения здоровья путём
воздействия на мышцы тела, т. ©. путём физической активности. Комплексы упражнений включают в себя: растяжки,
дыхательные упражнения, глазодвигательные упражнения, телесные упражнения, упражнения для развития мелкой
моторики, упражнения на релаксацию и массаж.
Использование ИКТ дополняет традиционные формы работы педагогов. При такой организации материалавключаются три вида памяти детей: зрительная, слуховая, моторная. Это позволяет сформировать устойчивые
визуально-кинестетические и визуально-аудиальные условно - рефлекторные связи центральной нервной системы. В
процессе коррекционной логопедической работына их основе у детей формируются правильные речевые навыки, а в
дальнейшем и самоконтроль за своей речью.
Использование картинного материала для смены вида деятельности в ходе занятия, развития зрительного
восприятия, внимания и памяти, активизации словарного запаса, развития связной речи.Активные методы рефлексии (рефлексия настроения и эмоционального состояния). Широко используется приём с
различными цветовыми изображениями. «Дерево чувств» - повесить на дерево яблоки красного цвета, если они
чувствуют себя хорошо, комфортно, или зелёного, если ощущают дискомфорт. «Море радости» и «Море грусти»- пустисвой кораблик в море по своему настроению.

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ПЕДАГОГОМ
Совместные с воспитателем и сверстниками игры. Рассказы, беседы социально-нравственного характера. Ситуативные
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разговоры, педагогические ситуации, ситуации морального выбора. Чтение и обсуждение рассказов, сказок, стихов,|пословиц и поговорок. Рассматривание иллюстраций. Создание тематических коллажей, альбомов, выставок. Целевые
прогулки по разным помещениям детского сада. Совместная деятельность с детьми других групп. Ситуативные
разговоры, беседы с детьми о правилах безопасного поведения на улице города, в природе, дома, при общении с
незнакомыми людьми. Рассказы о выходе из трудных житейских ситуаций. Проблемные ситуации. Специальное
моделирование ситуаций общения. Пересказ, составление  описательных—рассказов, речевое—творчество.Театрализованные игры. Специальные коммуникативные игры. Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при
восприятии картин, иллюстраций льтфильмов. Решение проблемных ситуаций. Обогащение жизнидетейразнообразными активными формами организации совместной деятельности (познавательно-исследовательской,
продуктивной и др.)
Особое место занимает обучение детей трудовым навыкам (навыки самообслуживания, хозяйственно - бытового
труда, ознакомление с трудом взрослых, умение называть трудовые действия, уход за растениями, животными,изготовление коллективных работ)

ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
Поддержка и стимулирование двигательной деятельности в течение дня (подвижные игры, игры-имитации, хороводные
игры, дидактические игры). Ситуативные разговоры, педагогические ситуации, ситуации морального выбора. Игры:
сюжетно-ролевые, театрализованные, дидактические, развивающие, подвижные, со строительным материалом.Рассматривание иллюстраций, фотографий, значков, марок. Продуктивная, художественная деятельность детей,
самоделки, свободное творчество детей. Свободное общение; ситуативные разговоры; коммуникативные игры;
рассматривание и обсуждение предметных, сюжетных картин, иллюстраций, фотографий, беседы (в т.ч. в процессенаблюдения за объектами природы, трудом взрослых); разговорыс детьми о событиях из личного опыта; разучивание
стихов, чистоговорок, скороговорок, потешек, небылиц, сочинительство и т.д.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ
Вовлечение родителей в образовательный процесс в ДОУ

®—Консультация родителей, беседы,
® рекомендации специалистов и воспитателей.

Вы



[| ® Маршруты выходного дня. ||Цель: формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о
природе и обществе; развитие познавательных процессов. Познавательные процессы окружающей действительности
воспитанников с ЗПР обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти.

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Задачи
формировать и совершенствовать _перцентивные- действия;
ознакамливать и формировать сенсорные эталоны;
способствовать развитию внимания, памяти;
способствовать развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(объем нагрузки и отбор материала с учетом реальных возможностей дошкольников)

Сенсорное развитие Формирование элементарных Формирование целостной картины
математических представлений мира, расширение кругозора
(далее - ФЭМП) (далее - ФЦКМ)Развитие всех видов восприятия Умение—сопоставлять,—сравнивать, Формирование правильного(зрительного слухового, устанавливать отношения|восприятия пространства, целостноготактильно - двигательного, соответствие—между—различными | восприятия предмета, развитие мелкойобонятельного, вкусового) множествами и элементами множеств,|моторики рук и—зрительно—-
ориентация во времени и|двигательной координации для
пространстве. подготовки к овладению—навыка

письма, развитие любознательности,
воображения,—расширение—запаса
знаний и представлений об
окружающем миреОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ
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[Рассматривание, обследование, наблюдение, решение проблемных ситуаций, занимательных задач, рассказ, свободное
общение, конструирование, опыты, экспериментыБазовый вид деятельности - познавательно - исследовательская деятельность (исследование объектов окружающего

мира и экспериментирование с ними), моделирование (замещение, составление моделей, деятельность с использованием
моделей, символов, по характеру моделей (предметное, знаковое, мысленное)

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ПЕДАГОГОМ
Показы, использование табличек с текстовыми заданиями, схемы (мнемотаблицы), словесно - жестовая форма
объяснений, словесная инструкция
Рассматривание, обследование, наблюдение. Опыты, игры-экспериментирования, исследования. Творческие задания и
упражнения. Игры - путешествия. Поисково-исследовательские проекты. Решение проблемных—ситуаций,
занимательных задач. Создание коллекций, макетов, тематических альбомов, коллажей, кроссвордов, стенгазет.
Оформление тематических выставок, уголка природы. Создание символов, схем, чертежей, алгоритмов, макетов,моделей. Конструирование.
Дидактические, развивающие интеллектуальные игры. Рассказы детям об интересных фактах и событиях; беседы,
свободное общение. Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, детских телепередач. Чтение,
рассматривание и обсуждение познавательных книг и детских иллюстрированных энциклопедий. Поиск ответов на
вопросыв детских иллюстрированных энциклопедиях. Занятия интегрированного характера.

ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
Применять различные формы поощрения дошкольников. Создавать условия для развития детской инициативыв данной
образовательной области.

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С СЕМЬЕЙ
Вовлечение родителей в образовательный процесс в МАДОУ

» «Гость группы»(встречас интересными людьми)
® Совместные досуги интеллектуального характера (конкурсы, игры-викторины)
® Совместные поисково-исследовательские проекты
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® Маршруты выходного дня.
® консультации для родителей.

| ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель: обеспечение своевременного И эффективного развития речи как средства общения, познания,самовыражения ребенка, становления разных ВИДОВ детской деятельности, на основе овладения языком своего народа.Задачи:

в формировать структурные компоненты языка- фонетический, лексический, грамматический;
* формировать навыки владения языком в его коммуникативной функции (развитие связной, диалог, монолог);
8 формировать способность к элементарному освоению явлений языка и речи

Предусматриваются следующие видызанятий по развитию речи, это формирование:
° связной речи;
* словарного запаса, грамматического строя;
° произношение

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в зависимости от периодаобучения
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ

Развитие словаря; восприятие Звуковой культуры речи; формирование грамматического строя речи; развитиеСВЯЗНОЙ речи; формирование элементарного осознания явлений языка и речи; развитие фонематического слуха, развитиемелкой моторики рук, совершенствование произносительной стороны речи; развитие лексико-грамматических средствязыка; развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; Подготовка к овладению элементарными навыками
письмаи чтения.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ
Адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого развития.Чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций, пересказ текста, придумывание окончания, беседа особытиях прочитанного, инсценировки, ответы на вопросы. Разучивание стихов, чистоговорок, скороговорок, потешек,
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УЕ
небылиц, ситуативные разговорыс детьми, дидактические игры, театрализованныеигры (игры-имитации, игры-диалогии др.), рассматривание и обсуждение иллюстраций книг, пересказы, придумывание части рассказа.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ БАЗОВЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Развитие речи (развивающая речевая среда, формирование словаря, звуковая культура речи, грамматический строй

речи, связная речь), приобщение к художественной литературе
ФОРМЫ, СПОСОБЫ, СРЕДСТВА, ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Совместная деятельность с педагогом Интеграция во все видыдеятельностиЧтение и обсуждение - наиболее значимый вид » Игра

деятельности; инсценировка и драматизация ® двигательная деятельность во время НОД политературных произведений разных жанров. Разучивание физкультуре,
стихов.—Рассказ.—Беседы.—Игры—(дидактические, ИЗО,
режиссерские, театрализованные). Проблемные ситуации. ® музыка,Продуктивная деятельность. Оформление тематических ® в свободной деятельности,выставок книг рассматривание и обсуждение иллюстраций ® в общении со всеми, кто окружает воспитанникакниг. Слушание соответствующей возрасту народной,
классической, детской музыки. Экспериментирование со

звуками.
ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

Применять различные формы поощрения дошкольников. Создавать условия для развития детской инициативывданной—образовательной—области. Игры—(дидактические, театрализованные). Продуктивная—деятельность.Рассматривание иллюстраций книг. Дидактические игры. Слушание музыкальных сказок, детских песен.Самостоятельная музыкальная деятельность (пение, танцы).
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ

Вовлечение родителей в образовательный процесс МАДОУ:
® Тематические музыкально-литературные гостиные по сказкам, литературные викторины.
® Семейные проекты «Читаем и придумываем вместе»,
® Маршруты выходного дня (детские театры, выставки, библиотеки).
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® рекомендации, консультации.

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель: формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов,
развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности.
Задачи:

®е формировать эстетическое отношение к миру,Г®способствовать накоплению эстетических представлении и образов,
® способствовать развитию эстетического вкуса, художественных способностей, способствовать освоению

различных видов художественной деятельности
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫВ ДАННОЙ ОБЛАСТИ

" «Художественное творчество» - рисование, лепка, аппликация
® «Музыкальная деятельность» - слушание музыки, пение, музыкально - ритмические движения, танцы, игра на

музыкальных инструментах
ЕЖЕДНЕВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ

Рассматривание муляжей: овощей, фруктов, деревьев, цветов и др. Рассматривание произведений книжной графики,
иллюстраций, дидактические игры. Использование музыки при проведение режимных моментов. Музыкальные
подвижные игры. Ритмика и ритмопластика. Утренняя гимнастика под музыку. Привлечение внимания детей к
разнообразным звукам в окружающем мире. Рассматривание иллюстраций, фотографий произведений искусства.

ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ, СРЕДСТВА, ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
(выбор методов и форм строится на применении средств, отвечающих их психофизиологических особенностей)

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ПЕДАГОГОМ
Решение как общеразвивающих задач, так и корректирующих, реализация которых стимулирует развитие удетей сенсорных способностей: рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, деревьев,
цветов и др.), узоров в работах народных мастеров и произведениях декоративно-прикладного искусства, произведений
книжной графики, иллюстраций, репродукций с произведений живописи и книжной графики, произведений искусства.
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Дидактические игры. Организация выставок работ народных мастеров и произведений декоративно-прикладного|искусства, книг с иллюстрациями художников (тематических и персональных), репродукций, произведений живописи икнижной графики, тематических выставок (по временам года, настроению и др.), детского творчества. Рисование, лепка,аппликация, художественный труд по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, подмузыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения. Рисование иллюстраций к художественнымпроизведениям. Рисование, лепка сказочных животных. Рисование иллюстраций к прослушанным музыкальнымпроизведениям. Творческие задания. Разнообразная интегративная деятельность. Игра на детских музыкальныхинструментах. Шумовой оркестр. Музыкальные уп зажнения.Двигательные, пластические, танцевальные этюды,-танны,Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен. Беседы по содержанию песен. Драматизация песен.Беседы интегративного характера. Беседы элементарного музыковедческого содержания. Музыкальные и музыкально-дидактические игры. Музыкально-театрализованные игры и представления. Творческие задания и импровизации.Интегративная детская деятельность. Концерты-импровизации. Музыкальные досуги и праздники. Встречи с
интересными людьми.

ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
Применять различные формы поощрения дошкольников. Создавать условия для развития детской инициативыв даннойобразовательной области. Рисование, лепка, аппликация. Рассматривание иллюстраций, репродукций картин, открытоки др. Дидактические игры. Инсценирование, музицирование, пение.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ
Вовлечение родителей в образовательный процесс МАДОУ:

® «Гость группы» (встречи с интересными людьми).
® Тематические музыкально-литературные досуги, развлечения
* Маршруты выходного дня (музеи, выставки, кружки, студии, театры).

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель: совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной
моторики, зрительно-пространственной координации
Задачи: стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки,физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.
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предметов;
® Развивать речь посредством движения;

Наряду с образовательнымии оздоровительными задачами решаются коррекционные задачи по данной области:
® Формировать пространственные и временные представления;
® Способствовать пониманию в процессе деятельности различных свойств материалов, а также назначения

® Способствовать управление эмоциональной сферой, развитию морально - волевых качеств
ЕЖЕДНЕВНЫЙ БАЗОВЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИЕфизичеекаякультура,развитиеигровой деятельности

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С ПЕДАГОГОМ

ЕЖЕДНЕВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ
утренняя гимнастика, комплексы закаливающих процедур, гигиенические процедуры, ситуативные беседы при|проведении режимных моментов, чтение художественной литературы, дежурства, прогулкии т.д.

ФОРМЫ, СПОСОБЫ, СРЕДСТВА, ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНТЕГРАЦИЯ С ДРУГИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ

ОБЛАСТЯМИ

Рассказы, беседы, чтение и обсуждение
познавательных книг о физкультуре и спорте.
Рассматривание—иллюстраций. Игровые
беседы с элементами движений. Физические
упражнения.
Подвижные игры, игрыс элементами спорта,
игры-соревнования. Игры-имитации,
хороводные игры. Специальные
оздоровительные игры. Дидактические игры.
Пальчиковые игры.

Познавательное развитие - расширение кругозора в части
представлений о физкультуре и спорте, формирование целостной

картинымира, расширение кругозора в части представлений о здоровье
и ЗОЖ человека.
Социально - коммуникативное развитие - решение общей задачи по
охране жизни и укреплению физического и психического здоровья.
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми на темы о
физической культуре и спорте; подвижные игры с речевым
сопровождением. Приобщение к ценностям физической культуры;
формирование первичных представлений о себе, собственных
двигательных возможностях и особенностях;

Ритмическая гимнастика, игры и упражнения приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам
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под музыку. Игрыи упражнения под тексты
стихотворений, потешек, считалок.
Физкультурные занятия (сюжетные,
тематические, комплексные,—контрольно-
диагностические, учебно - тренирующего
характера).—Физкультурные—досуги и
праздники.
Дни и недели здоровья. Создание коллажей

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной
двигательной—активности; поощрение—проявлений—смелости,
находчивости, взаимовыручки, выдержки и пр. Формирование навыков
безопасного поведения в подвижных и спортивных играх, при
использовании спортивного инвентаря.
Накопление опыта двигательной активности; расстановка и уборка
физкультурного инвентаря и оборудования. Формирование первичных

тематических альбомов.
Изготовление элементарных физкультурных
пособий: флажков, мишеней для метания.
Специальные оздоровительные игры

элементарных общепринятых норм и правил поведения в части ЗОЖ.
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, в

том числе здоровья. Развитие свободного общения по поводу здоровья
и ЗОЖ человека. Накопление опыта здоровьесберегающего поведения
в труде, освоение культуры здорового труда.
Художественно - эстетическое развитие - оформление физкультурного
зала; изготовление детьми элементарных физкультурных пособий:
флажков, мишеней для метания и др. Развитие музыкально -
ритмических движений на основе групп основных движений.
Использование продуктивных видов деятельности для обогащения и
закрепления содержания области данной образовательной области.
Речевое развитие - игры и упражнения под тексты стихотворений,
потешек, считалок; сюжетные физкультурные занятия. Использование
художественных произведений для обогащения и закрепления
содержания данной области.

ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
Применять различные формы поощрения дошкольников. Создавать условия для развития детской инициативы вданной образовательной области. Настольно-печатные игры. Подвижные игры, игры с элементами спорта. Игры-
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|имитации, хороводные игры. Физические упражнения. Отражение впечатлений 0 физкультуре и спорте впродуктивных видах деятельности. Двигательная активность во всех видах самостоятельной деятельности детей.Рассматривание иллюстраций. Наблюдение. Ситуативные разговоры; решение проблемных ситуаций. Свободноеобщение о ЗОЖ. Комплексы закаливающих процедур (воздушные ванны, ходьба босиком, прием сна без маек ипижам). Гимнастика (утренняя, бодрящая, дыхательная). Использование приемов массажа (растирание сухой махровойперчаткой), точечный массаж, суджок - технология и др.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ

Вовлечение родителей в образовательный процесс МАДОУ:
®  Физкультурные досуги и праздники
® Семейные спортивные проекты
® Маршруты выходного дня.

2.3 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
В условиях работыс детьми с задержкой психического развития перед педагогическим коллективом встают новыезадач по взаимодействию с семьями детей, т.к. в специальной поддержке нуждаются не только воспитанники, но и ихродители. Это связано с тем, что многие родители не знают закономерностей психического развития детей и частодезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой психическогоразвития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. К тому же, по статистическим данным, средиродителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной изважнейших задач является привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместнойдеятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку.
Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законныхпредставителей) ребенка. В основу сотрудничества положено взаимодействие «психолог — педагоги — родитель «. Приэтом активная позиция в этой системе принадлежит психологу, который изучает и анализирует психологические иличностные особенности развития детей. Психолог не только создает условия для развития эмоционально-волевой ипознавательной сферы ребенка, но и создает условия для сохранения психологического здоровья детей, организует
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работу по предупреждению эмоциональных расстройств, снятию психологического напряжения всех участниковкоррекционно-образовательного процесса.
При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планирование действий педагогови крайняя корректность при общениис семьей.

2.3.1 Формы организации психолого-педагогической помощи семье1. Коллективные формы взаимодействия.
1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией МАДОУ.
Задачи:

- Информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-образовательной работы;
- Решение организационных вопросов;
- Информирование родителей по вопросам взаимодействия ДООс другими организациями, в том числе и

социальными службами.
1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп не реже 3-х раз в год и по
мере необходимости.
Задачи:

- Обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;
- Сообщение о формах и содержании работыс детьми в семье;
- Решение текущих организационных вопросов;

1.3. “День открытых дверей”.
Задача:

- Знакомство с МАДОУ, направлениями и условиями его работы.
1.4. Тематические—занятия “Семейного клуба”. Работа клуба планируется на основании
запросов и анкетирования родителей.

Формы проведения: тематические доклады, плановые консультации, семинары, мастер-классы.Задачи:
- Знакомство и обучение родителей формам оказания—психолого-педагогической помощи со

сторонысемьи детям с проблемами в развитии;
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- Ознакомлениес задачами и формами подготовки детей к школе.
1.5. Проведение детских праздников и “Досугов”. Подготовкой и проведением праздников занимаются специалисты
МАДОУс привлечением родителей.
Задача:

- Поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и распространение его на семью.
2. Индивидуальные формы работы.
2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, учителя-логопеда, психолога, воспитателей и по
мере необходимости.
Задачи:

- сбор необходимой информациио ребенке и его семье;
- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;
- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей.
- определение оценки родителями работы МАДОУ.

2.2. Беседыи консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану индивидуальной работысродителями.
Задачи:

- оказание—индивидуальной помощи—родителям по—вопросам коррекции, образования и—воспитания;
- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий.

2.3. “Служба доверия”. Работу службы обеспечивают администрация и психолог. Служба работает с
персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей.
Задача:

- ©перативное реагирование администрации МАДОУна различные ситуации и предложения.
3. Формы наглядного информационного обеспечения.
3.1. Информационные стендыи тематические выставки. Стационарные и передвижные стендыи выставки размещаются
в удобных для родителей местах
Задачи:

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в МАДОУ;
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- информирование о графиках работы администрации и специалистов.
- консультирование по определенным темам

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы.
Задачи:

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей;
- привлечение И активизация интереса родителей к продуктивной—деятельности своего

ребенка.
3. 3. Открытые занятия специалистов игвоспитателей.

Заданияиметодыработыподбираютсявформе,доетуннейдняпонимания родителями.
Задачи:

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей;
- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работыс детьми с ЗПР в домашних условиях.4.Новые (внедряемые в МАДОУ) формы

4.1.Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных детско-родительских проектов(несколько проектов в год)
Задачи:

- активная совместная эксперементально-исследовательская деятельность родителей и детей.
4.2. Опосредованное интернет общение. Создание интернет - пространства групп, сайта для родителей.
Позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если ребенок по разным причинам не
посещает детский сад. Родители могут своевременно и быстро получить различную информацию: презентации,
методическую литературу, задания, получить ответы, по интересующим вопросам.

2.4 Содержание коррекционной работыс детьми ЗПР
2.4.1 Психолого-педагогическая диагностикав как структурный компонент коррекционной работы

с детьми с задержкой психического развития
ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при реализации АОП может

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в
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рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).

Результаты педагогической диагностики (мониторинга)—могутиспользоваться исключительно для решения
следующих образовательных задач:

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или
профессиональной коррекции особенностей его развития);

- оптимизации работыс группой детей.
При необходимости используется психологическая диагностикаразвитиядетей (выявлениеиизучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты

(педагоги-психологи, психологи). В этом случае участие ребенка в психологической диагностике допускается только с
согласия его родителей (законных представителей).

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом процессе, играет роль индикатора
результативности оздоровительных, коррекционно-развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. При
этом диагностика не ориентированана оценку достижения детьми целевых ориентиров. Основная задача-выявить пробелы в овладении ребенком образовательным содержанием на предыдущих этапах, а также
особенности и недостатки развития речи и познавательной деятельности,и на этой основе выстроить индивидуальную
программу—коррекционной работы. Диагностика является одним из эффективных механизмов адаптации
образовательного содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на предыдущем
этапе образовательной деятельности.

Технология психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР предполагает решение следующих задач в
рамках диагностической работы:

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психолого-медико-педагогической
комиссии;

- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных особенностей и уровня развитияпознавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, запаса знаний и представлений об
окружающем мире, умений и навыков в различных видах деятельности, присущих детям данного возраста;
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- определение причин образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, с
учетом данных психолого-педагогической диагностики;

- адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ЗНР;
- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего обучения, определение егообразовательного маршрута.

В период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает еще одна важная задача—Амагностики—определение
параметровпсихологической

готовности, рекомендациянаиболееэффективнойфермышкольного обучения.
Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично переплетаются задачи изучения ребенка иоказания ему психолого-педагогической помощи.
Диагностическая работа строится с опорой на основные психолого-диагностические принципы, признанныеотечественной специальной психологией и коррекционной педагогикой и раскрытые в трудах Л. С. Выготского, А. Р.

Лурии, В. И. Лубовского, Д. Б. Эльконина и дри
Принцип комплексного подхода - взаимодействие врачей, психологов, педагогов при определении причин,механизмов психологической сущности и структуры нарушения в развитии ребенка.
Принцип системного подхода - анализ структуры дефекта и иерархии нарушений, а также компенсаторныхвозможностей.
Принцип единства качественного и количественного анализа результатов обследования: анализ процессадеятельности, учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, содержательной стороны деятельности иее результатов.
Принцип—структурно-динамического подхода ориентирован на—изучение особенностей развития ребенка сточки зрения соответствия © закономерностями онтогенеза. В условиях коррекционного обучения обязательно

учитывается характер динамики развития каждого ребенка,так как она может отражать сущность отставания.
Принцип деятелъьностного подхода. Диагностическая работа должна строиться с учетом ведущей деятельности, ееосновных структурных компонентов, уровня сформированности и перспектив развития основных возрастныхновообразований. При обследовании ребенка дошкольного возраста должен быть определен уровень сформированности
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предметной и особенно игровой деятельности — ее основных структурных компонентов (перенос значений с одного
предмета на другой, соотношение роли и правила, уровень подчинения открытому правилу игры). Важно исследовать
некоторые стороныпсихического развития (наглядно-образное мышление, общие познавательные мотивы, соотношение
зрительного и смыслового поля, использование символических средств, развитие общих представлений). Не менее
важным является анализ субъективной активности в самостоятельной исследовательской и продуктивной деятельности.

Принцип единства диагностики и коррекции. Реализация этого принципа позволяет продуктивно использовать
результаты обследования для построения индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих программ.

Принцип ранней диагностики отклонений в развитии. Раннее выявление отклоненийначалокоррекционно-развивающей работы в раннем и дошкольном возрасте позволяют учитывать сензитивность различных функций и
максимально использовать потенциальные возможности развивающегося мозга.

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и анализируют образовательные
трудности детей, которые возникают у детей в процессе освоения разделов образовательной программы, т.е. решают
задачи педагогической диагностики.

Учитель-дефектолог,—учитель-логопед,—педагог-психолог—используют различные—методы—психолого-
педагогической диагностики в рамках своей профессиональной компетентности.

Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса деятельности ребенка, учет особенностей
мотивации, программирования, регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры
помощи взрослого, способности ребенка к переносу новых способов действий в измененные условия позволяет выявить
особенности обучаемости воспитанника, что имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ
коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагогов и ребенка.

2.4.2 Содержание деятельности педагогов на разных этапах диагностической работы

Этапы Содержание деятельности
обследования
1 этап | неделя — адаптация детей: индивидуальное обследование не проводится. Сбор информации о

детях осуществляется на основе наблюдений, беседыс родителями и их анкетирования.
40



2 -3 неделя — комплексное всестороннее обследование вновь поступивших детей:
- изучение состояния здоровья ребенка, его физического развития;
- изучение особенностей и уровня психического развития и обучаемости ребенка;
- изучение деятельности: предметной, игровой, продуктивной;
- изучение речи и коммуникативной деятельности ребенка;
- анализ знаний, умений и навыков и соотнесение его с возрастом ребенка;

составление рекомендаций относительно прогноза развития и конструирование индивидуального
образовательного маршрута (далее - ИОМ) в рамках ПМПК

2 этап - динамическое изучение развития ребенка. Основной метод — наблюдение;
- сбор дополнительных данных о микросоциальной среде;
- дополнительное изучение здоровья ребенка( по мере необходимости);
- возможно проведение психолого-медико-педагогического консилиума по запросу воспитателей,
педагога-психолога, учителя — логопеда, родителей.

З этап - анализ динамики развития ребенка, определение глубины и прочности усвоения приобретенных
навыков в продуктивной и познавательной деятельности;
- корректировка ИОМа в рамках ПМП(в случае необходимости).

4 этап - психолого-педагогическое обследование в конце учебного года с целью анализа динамики
развития ребенка;
- анализ усвоения АОП, определение задач коррекционной работы на следующем этапе.
- ребенок подготовительной к школе группы, а также ребенок, имеющий стабильную
положительную динамику усвоения АОП с согласия родителей (законных представителей)
направляется на комплексное обследование в условиях ПМПКс целью определения дальнейшего
образовательного маршрута.
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2.4.3 Содержание коррекционно-развивающей работы педагога-психолога с детьми с ЗПР
Психологическое сопровождение дошкольников с ЗПР рассматривается как процесс, включающий в себя

стратегию и тактику профессиональной деятельности психолога, направленный на создание максимально
благоприятных условий для интеграции детей с ЗПР в социум. Оно должно быть устремлено на формирование высших
психологических функций, испытывающих дефицит в развитии (восприятия, внимания, памяти), формирование у них
системы социальных навыков поведения, продуктивных форм общения с взрослыми и сверстниками, на основе
партнерских отношений.—Чень

коррекнионне—развивающейработыпедагога-психолога: созданиеусловийдляразвития эмоционального, —————
социального и интеллектуального потенциала ребенка с задержкой психического развития и формирование его
позитивно - личностных качеств.

Задачи:
1. Создавать ребенку с ЗПР возможности для осуществления содержательной деятельности в условиях,

оптимальных для его всестороннего и своевременного психического развития.
2. Обеспечивать охрану и укрепление физического и психического здоровье детей с ЗПР, в том числе их

эмоциональное благополучие.
Осуществлять коррекцию негативных тенденций развития.

4. Способствовать развитию всех психических познавательных процессов с учетом возможностей, потребностей и
интересов дошкольников.

5. Стимулировать и обогащать развитие ребенка во всех видах деятельности.
6. Способствовать профилактике вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на начальном

этапе.
7. Консультировать и поддерживать семью, с целью повышения компетентности родителей (законных

представителей) в вопросах развития и образования, охраныи укрепления здоровья детей с ЗПР.
Ключевыми направлениями работы психолога МАДОУ с детьми с ЗПР является диагностическая, коррекционная и
развивающая работа; профилактическая и консультативная работа с педагогами и родителями, воспитывающими детей
данной категории.
Диагностическое направление.

о
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Для успешности воспитания и обучения детей с ЗПР необходима правильная оценка их возможностей ивыявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-педагогической диагностике, позволяющей:
® выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ЗПР;
® определить оптимальный педагогический маршрут;
® обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребёнка с ЗПР в дошкольном учреждении;
® спланировать коррекционные мероприятия,—разработать—программы коррекционной работы;——оценитьдинамикуразвитияиэффективность коррекционной работы;
®—определить условия воспитания и обучения ребёнка;

В качестве источников диагностического инструментария можно использовать научно-практическиеразработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, В. А. Стребелёвой, М. М. Семаго и др. Качественный анализпредполагает оценку особенностей процесса выполнения ребёнком заданий и допускаемых ошибок на основесистемы качественных показателей.
Область проявления Качественные показатели
Эмоциональная сфера и поведение ® особенности контакта ребёнка;

® эмоциональная реакция на ситуации обследования; реакция на одобрение;
е реакция на неудачи;
® эмоциональное состояние во время выполнения заданий;
е—эмоциональная подвижность;
® особенности общения;
е реакция на результат.

Деятельность ребенка ® наличие и стойкость интереса к заданию;
®е понимание инструкции;
® самостоятельность выполнения задания;
® характер деятельности (целенаправленность и активность);
® _темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;
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е работоспособность;
® организация помощи.

Познавательная и моторная сферы › особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;
® особенности моторной функции

Диагностическое направление работы включает в себя первичное обследование, а так же систематическиеэтапы наблюдения за динамикой развития ребёнка в процессе коррекционной работы.
Педагог-психолог выполняет задачи по определению актуального уровня развития ребёнка и зоны ближайшего——Развития, выявлению особенностей эмоционально-волевой- еферы,личностных характеристикребёнкаособенностейего———межличностных взаимодействий со сверстниками, родителями и другими взрослыми.
В соответствии с особенностями развития ребёнка и решением консилиума образовательного учрежденияпсихолог определяет направления и средства коррекционно-развивающей работы, периодичность и продолжительностьцикла специальных занятий. Наиболее важной задачей является при этом разработка индивидуально-ориентированных

программ психологической помощи—или использование уже имеющихся разработок в соответствии с
индивидуально-психологическими особенностями ребёнка или группы детей в целом.

Коррекционно-развивающее направление.
Основными направлениями коррекционно-развивающей работы психолога с детьми с ЗПР, находящимися в

условиях образовательной интеграции, являются:
* развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция её недостатков (посредством арт - терапии,сказкотерапии, пескотерапии, музыкотерапии, аромотерапии, релаксотералии и др.);
® развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций;
* формирование произвольной регуляции деятельности и поведения:
* формирование и развитие социальных навыков и социализации.
Коррекционно-педагогическая работа с дошкольниками с ЗПР направлена на формирование базовых

составляющих психического развития. Трудности построения коррекционно-педагогических программ обусловлены
многообразием проявлений ЗПР, сочетанием незрелости эмоционально-волевой сферы и несформированностью
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познавательной деятельности. Обучение и воспитание детей с задержкой психического развития осуществляется спозиции индивидуально-дифференцированного подхода.
На начальных этапах работы (преимущественно с детьми раннего и младшего дошкольного возраста) ставятсязадачи формирования психологического базиса (предпосылок) для развития высших психических функций, чтопредполагает:
стимуляцию познавательной активности и совершенствование ориентировочно - исследовательской деятельности;развитие общей и ручной моторики;
развитие и коррекцию психомоторных функций и межсенсорных связей;
обогащение сенсорного опыта ребенка и развитие всех видов восприятия
развитие и коррекцию простых модально-специфических функций, таких как
выносливость к непрерывному сосредоточению на задании (работоспособность);
скорость актуализации временных связей и прочность запечатления следов памяти на уровне элементарныхмнемических процессов;
способность к концентрации и к распределению внимания;
готовность к сотрудничеству со взрослым;
стимуляцию речевого развития ребенка.

На последующих этапах работа осуществляется в нескольких направлениях:1. Развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферыи формирующейся личности:
развитие и тренировку механизмов обеспечивающих адаптацию ребенка к новым социальным условиям;профилактику и устранение встречающихся аффективных,—негативистских, аутистических проявлений,
других отклонений в поведении;
развитие социальных эмоций;
создание условий для развития самосознания и самооценки;
формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; - предупреждение и
преодоление негативных черт личности и формирующегося характера.2. Развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций:
развитие сферы образов-представлений;
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формирование мыслительной деятельности: стимуляция мыслительной активности, формирование мыслительныхопераций, развитие наглядных форм мышления (наглядно-действенного и наглядно-образного), конкретно-понятийного (словесно-логического), в том числе, элементарного умозаключающего мышления;
развитие пространственного гнозиса и конструктивного праксиса;
формирование пространственно-временных представлений;
развитие умственных способностей через овладение действиями замещения и наглядного моделирования в
различных видах деятельности;
развитие творческих способностей;
совершенствование мнестической деятельности;
развитие зрительно-моторной координации и формирование графо-моторных навыков.3. Развитие речи и коммуникативной деятельности
целенаправленное формирование—функций—речи (особенно регулирующей, планирующей)
стимуляцию коммуникативной активности, создание условий для овладения различными формами общения:обеспечение полноценных эмоциональных и деловых контактов со—взрослыми и сверстниками,
стимуляцию К внеситуативно-познавательному и внеситуативно-личностному общению.

4.Формирование ведущих видов деятельности (их мотивационных, ориентировочно-операционных и регуляционныхкомпонентов):
целенаправленное формирование мотивационных, ориентировочно-операционных и регуляционных компонентовдеятельности
всестороннее развитие предметно-практической деятельности;
развитие игровой деятельности;
формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью: умения программировать, регулировать и
оценивать результаты при выполнении заданий учебного типа;
формирование—основных|компонентов готовности к школьному обучению: физиологической,
психологической (мотивационной, познавательной, эмоционально-волевой), социальной.
Психологические занятия с детьми по содержанию не должны копировать программызанятий дефектологической

направленности, где основной акцент делается на развитие и коррекцию когнитивной сферы.
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К настоящему времени разработаны специальные (коррекционные) образовательные программы длядошкольников с ЗПР, которые реализуются в учреждениях компенсирующего и комбинированного видов. Но, ксожалению, отсутствуют—программно-методические—материалы,—раскрывающие содержание—коррекционно-педагогического процесса с названной категорией детей в образовательных учреждениях.В основе развивающей психокоррекционной работы лежит программа, разработанная Е.А. Стребелевой.Используются также работы: Катаевой А.Л. Мамайчук И.И. Арцишевская И.Л. ‚ Баряевой., Смирновой Е.О., БоряковойН.Ю., Соболевой А.В., Ткачевой В.В. Используются технологии психогимнастики и развивающей кинезиологии А.Л.Сиротюк, Е.А. Алябьева.
Проводится работа в направлении коррекции эмоционально-личностной, нравственной сферы воспитанников —

элементысказкотерапии, песочной терапии, арт-терапии.
Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоциональную и познавательную сферу детей с ЗПР

являются: игровые ситуации, требующие оказания помощи любому персонажу (задача: разъяснить, научить, убедить);дидактические—игры,—которые—связаны с поиском—видовых—и—родовых признаков—предметов;игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться друг с другом, встать на место другого;телесно-ориентированные техники; психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и зажимы,особенно в области лица и кистейрук.
В процессе реализации коррекционной работы используются коррекционно-развивающие программы,позволяющие решать задачи взаимопонимания детей и взрослых, развивать навыки общения со сверстниками,корректировать типичные эмоциональные и личностные нарушения (страх, тревогу, агрессию, неадекватнуюсамооценкуи др.), облегчить адаптацию детей к дошкольному учреждению.

Психолого-педагогическая коррекция профессионально значимых качеств умений и навыков педагога, иих совершенствование.
Педагог - психолог постоянно оказывают консультативную помощь педагогам по работе с детьми с ЗПР.Педагогический эффект в решении коррекционных задач в значительной мере зависит от взаимодействия специалистови педагогов во всех направлениях коррекционно-развивающей деятельности. Для детей с ЗПР совместная деятельностьвсех специалистов и педагогов ДОУ строится на основе дополнения и углубления влияния каждого из них.Эффективными являются следующие формы взаимодействия:
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®  взаимообмен данными диагностики, для выбора оптимальных форм и методов работыс детьми с ЗПР,
® ежемесячное координированное планирование деятельности педагогов и специалистов,в связи с проблемами

в освоении индивидуальных маршрутов детей с ЗПР,
® выполнение воспитателем индивидуальных заданий педагога-психолога, учителя-логопеда, взаимопосещение

занятий, для корректировки наиболее эффективных форм и методов в работе с детьми с ЗПР.
Консультативно- просветительское и профилактическое направление

Работа по данному направлению обеспечивает оказание педагогам помощи в воспитании и обучении ребёнка—©ЗПР.Психолог
разрабатываетрекомендациивсоответствиисвозрастными —и—-индивилуально-типическими————особенностями детей, состоянием их соматического и психического здоровья, проводит мероприятия, способствующие

повышению—профессиональной компетенции педагогов, включению—родителей в решение—коррекционно-воспитательных задач.

Психопрофилактическая работа по снятию психоэмоционального напряжения у воспитателей.
Развитие у педагогов устойчивой мотивации к самосовершенствованию, углубление профессионального

самосознания, через специальные игры и упражнения, повышение профессиональной самооценки педагогов.Ознакомлениес техниками самоуправления и саморегуляции эмоциональных состояний с целью предупреждения и
преодоления возможных последствий психического перенапряжения, подержания оптимального уровня психических
состоянийи их применение на практике.

Психолого — педагогическое сопровождение родителей
Целью работы с родителями является повышение психологической компетентности родителей по вопросамвоспитания и развития ребенка с ЗПР, создание в семье атмосферы эмоционального комфорта и уважения, в которой

ребенок сможет наиболее полно использовать собственный потенциал развития.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:

1. Создание у родителей установки на совместное с педагогами решение задач коррекции и развития ребенка;
2. Разработка общей стратегии сотрудничества;
3. Реализация единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимальной коррекции задержки
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в развитии для перехода на следующую ступень развития.
Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с ЗПР включает в себя несколько форм работы:
диагностика детско-родительских отношений;
совместные занятия специалистов с детьми и их родителями, на которых родители учатся взаимодействию со своимребенком;
индивидуальные консультации родителей по запросу;
тематические лекции, круглые столы по общим вопросам развития и воспитания детей;
родительские собрания;
тренинговые занятия Для групп родителей по коррекции детско-родительских отношений на основе результатовдиагностики.

Также немаловажным является создание и правильное оформление информационного стенда для родителей, чтопозволяет своевременно сообщать всем родителям о предстоящих мероприятиях, знакомить с новинками литературыдля родителей,а также оказывать консультации по различным вопросам воспитания.
Состояние детей с ЗПР, их индивидуальные особенности чрезвычайно вариабельны, и поэтому программыпсихологического сопровождения должны быть индивидуализированы. Самое важное для развития данной категориидетей психологически комфортная обстановка, исключающая перенапряжение, истощение, стойкие отрицательныепереживания и психические травмы. Педагогу-психологу нужно также постоянно помнить: педагогическое творчествопсихолога не должно содержать опасности, ставящей под удар свободу, психику и личность ребенка, его физическое ипсихическое здоровье. Эмоционально-положительное отношение ребенка к занятиям — залог успешной работыпедагога-психолога.

2.4.4.Содержание коррекционной работы учителя-логопеда с детьми с ЗПР с нарушениями речи
Целью коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО выступает создание системыкомплексной помощи воспитанникам с ЗПР с нарушениями речи, коррекция недостатков в физическом и (или)психическом и речевом развитии воспитанников, их социальная адаптация.

Коррекционная логопедическая работа обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей воспитанников с ЗПР с нарушениями речи;
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" осуществление—индивидуально-ориентированной—психолого-медико-педагогической помощи с учетомпсихофизического и речевого развития и индивидуальных возможностей воспитанников (в соответствии срекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
Задачи коррекционной логопедической работы:

- определение особых—образовательных потребностей воспитанников с ЗПР с нарушениями—речи,обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии;
- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и регуляторнуюдеятельность на основе координации педагогических, психологических и медицинских средств-воздейетвия в

процессе комплексной психолого-медико-педагогической коррекции;
- оказание родителям (законным представителям) воспитанников с ЗПР с нарушениями речи консультативной иметодической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим вопросам.Коррекционная работа предусматривает:

- реализацию коррекционно-развивающей области через индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу,обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей воспитанников с ЗПР с нарушениями речи,преодоление неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой патологии;
- обеспечение—коррекционной—логопедической направленности при реализации содержания—основныхобразовательных областей и воспитательных мероприятий, что позволяет воспитанникам с ЗПР с нарушениями речисамостоятельно повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях специально организованныхзанятий и вне их;
- организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционноговоздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной речью и подготовкой к овладению грамотой;
- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении коррекционных мероприятий педагоговосновного и дополнительного образования, психологов, специалистов в области коррекционной педагогики,медицинских работников образовательной организации и других организаций, специализирующихся в области семьи идругих институтов общества;
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" психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения вкоррекционно-развивающую работу с воспитанниками; организацию партнерских отношений с родителями (законнымипредставителями).
Направления работы
Коррекционно-логопедические работы включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основноесодержание:

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у воспитанников с ЗПР с нарушениями речиособых потребностей в адаптации к освоению АОП, проведение комплексного-обследованияиподготовку————рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи;
- коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной специализированной помощив освоении содержания образования и коррекцию недостатков в речевом развитии с воспитанниками с ЗПР снарушениями речи;
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения воспитанников с ЗПР снарушениями речи в освоении АОП, специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализациидифференцированных психолого-педагогических условий образования, воспитания, коррекции, развития исоциализации;
- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным сособенностями образовательного процесса для воспитанников с ЗПР с нарушениями речи, со всеми егоучастниками - сверстниками, родителями (законными представителями).

Содержание направлений работы
Диагностическая работа включает:

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях воспитанников с ЗПР с нарушениями речи,представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии;
- комплексный сбор сведений об воспитанниках с ЗПР с нарушениями речи на основании диагностическойинформации от специалистов различного профиля;
- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития воспитанников с ЗПР с нарушениямиречи;
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установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у воспитанников с ЗПР с нарушениями речи;
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания воспитанников с ЗПР с нарушениями
речи;
анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, методов коррекционной
помощи воспитанникам с ЗПР с нарушениями речи;
осуществление мониторинга динамики развития воспитанников с ЗПР с нарушениями речи, их успешности в
освоении АОП с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий.

Коррекционно-развивающая работа включает:
системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня речевого развития,
механизма, структуры речевого дефекта);
совершенствование коммуникативной деятельности;
формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов речевой деятельности;
развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических);
развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно только лишь в процессе
развития речи);
формирование или коррекцию—нарушений—развития личности,—эмоционально-волевой сферы с цельюмаксимальной социальной адаптации воспитанников с ЗПР с нарушениями речи;
достижение уровня речевого—развития, оптимального для воспитанника, и—обеспечивающего
возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах занятий и вне их, различных
коммуникативных ситуациях.

Консультативная работа включает:
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работыс воспитанниками с ЗПР с
нарушениями речи для всех участников образовательного процесса;
консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных индивидуально-ориентированных
методов и приемов работыс воспитанниками;
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционно-развивающегообучения воспитанников с ЗПР с нарушениями речи.
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Информационно-просветительская работа предусматривает:
различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, использованиеинформационных средств), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса и обучающимся,их родителям (законным представителям), вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и
сопровождения воспитанников с ЗПР с нарушениями речи;
проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей воспитанника с ЗПР с
нарушениями речи с участниками образовательного процесса, родителями (законными представителями)воспитанника с ЗПР с нарушениями речи.
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении всехобразовательных областей, коррекционных курсов и на индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях.Соотношение индивидуальных и подгрупповых логопедических занятий определяется целью, задачами, этапомкоррекционно-логопедического воздействия.
Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием компонентов языковойсистемыи уровнем речевого развития (1 уровень; П уровень; Ш уровень, ГУ уровень, ФФНР, ФНР), механизмом и видомречевой патологии (дизартрия, алалия, заикание, дислексия), структурой речевого дефекта воспитанников с ЗПР с

нарушениямиречи.
Общими ориентирами в достижении результатов коррекционной работы являются:

сформированность общефункциональных механизмов речи;
сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с онтогенетическими
закономерностями его становления;
совершенствование лексического, морфологического (включая  словообразовательный), синтаксического,семантического компонентов языковой способности;
овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в речевой
деятельности;
сформированность интереса к языковым явлениям;
совершенствование «чувства языка» как механизма контроля языковой правильности, функционирующим на базе
языкового сознания, которое обеспечивает овладение практикой речевого общения;
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- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор определенных языковыхединиц и построение их по определенным правилам;
- ©сформированность коммуникативных навыков;
- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, обеспечивающих—в

перспективе школьного бучения успешный потенциал овладения чтением—и письмом.

3 Организационный раздел
3.1.Организация развивающей предметно-пространственной среды

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку полноценно развиваться какличности в условиях всех видов детской деятельности (игровой, познавательной, продуктивнойи др.).Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов,реализации задач АОП при проектировании РППС соблюдается ряд базовых требований.
Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том числе технические иинформационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительноеоборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активностьвсех категорий детей, экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной имелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии

© предметно-пространственным окружением; возможность самовыражениядетей.РИС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихсяинтересов, мотивов и возможностей детей.
В РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает возможность разнообразногоиспользования составляющих РПС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природныхматериалов) в разных видах детской активности; функция—доступности воспитанников к играм,—игрушкам,материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.
Все элементы РПС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.РПИС строится на определенных принципах:
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Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается, созданием системы зон с различной степеньюизоляции в пределах общего пространства пребывания детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя
характер, степень общения с большим или малым числом сверстников, со взрослыми или может оставаться водиночестве — в зависимости от настроения, эмоционального или психологического состояния.

Принцип активности,  самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием развивающей среды,провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств.

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется притакомразделении общего-игревего-нространетва,-когда—————выделяется территория, с одной стороны, с постоянными габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, смобильными (трансформирующимися) элементами и переменными габаритами.
Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане расширением спектрафункциональных помещений и их дифференциаций. В детском саду существуют специальные функциональныепомещения (физкультурный и музыкальный залы и др.) Зонирование в группах достигается путем созданияразнокачественных|зон-пространств, необходимых для пространственного обеспечения необходимых—видовдеятельности детей.
Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждогоребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости событий, наполняющих среду, для чего осуществляетсяоптимальный отбор стимулов по количеству и качеству. Стимулы должны способствовать знакомству детей сосредствами и способами познания, развитию их интеллекта, расширению экологических представлений, представленийоб окружающем, знакомству с языком движений, графики и т. д.
Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды. Педагоги

проектирую элементы, которые создают ощущение необычности, таинственности, сказочности. Детям предоставляетсявозможность изменять среду за счет создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и родителям,устраивать выставки творческих работ.
Принцип—открытости-закрытости. Представлен в нескольких аспектах: открытость природе, культуре, обществуи открытость своего «я», собственного внутреннего мира. Предполагает нарастание структурности среды, разграничениевнешнего и внутреннего миров существования: себя и других, одного ребенка и группы детей, группыи детского сада,
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детского сада и мира и т. д. Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовойадаптации представляется в виде схемы: «общество — игрушка — ребенок», где игрушка является своеобразным
связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь.

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом половых различийпредполагает предоставление возможностей, как мальчикам,так и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с
принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности.

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности, и познавательная активность к
среде предъявляются следующие дополнительные требования:

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную деятельность, формирует желаниевыполнять предъявленные требования,а так же стремление к достижению конечного результата.Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к работе за счетпостановки последовательной системы задач, максимально активизируя познавательную сферу дошкольника.АОП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств обучения,оборудования, материалов с учетом особенностей развития ребенка с ЗПР.
3.2. Организация жизнедеятельности детей с ЗПР в группе.

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку разнообразные проявленияокружающей жизни (выпадение первого снега, неожиданное появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.)вносят свои коррективы в запланированную деятельность. Однако с целью охраны физического и психическогоздоровья детей, их эмоционального благополучия важно, поддерживать определенную размеренность детской жизни,используя стабильные ее компоненты(утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, прогулка, игрысиспользованием разных материалов и разных форм организации и т.п.). Наряду с этим, не менее важно вноситьэлементы сюрпризности и экспромтности, поддерживать собственные интересы детей, с тем, чтобы разнообразить их
жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом случае дети чувствуют потребность и готовность включаться вдеятельность как индивидуальную, так и коллективную.

Особенно внимательного подхода требует к себе разработка режима жизнедеятельности воспитанников с ЗПР вгруппах пребывания. Режим предусматривает создание благоприятной социально-педагогической, коррекционно-
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развивающей среды, включающей специально организованное предметно-игровое пространство и условия дляэмоционального, познавательного, коммуникативного развития, а также развития всех видов деятельности, лечебно-
профилактических мер и рационального питания.

Вся деятельность в группах проводится с учетом охранительного и гибкого режима сна и бодрствования.Выполнение всех режимных процессов ведётся в соответствии с существующими гигиеническими рекомендациями, таккак эти дети особенно нуждаются в достаточной длительности сна, дозировании умственных (в группе для детей
младшего возраста — от 5-ти до 10-ти минут, в группе для детей старшего возраста — от 15-ти до 20-ти минут) ифизических нагрузок и в полноценном отдыхе

Познавательное развитие организуют воспитатели, специалисты, с учётом смены видов деятельности. В режимекомбинированных групп выделен период адаптации этих детей, он длится от 3-х до 6-ти месяцев в зависимости отособенностей развития ребёнка.

3.3. Кадровые условия реализации АОП
Для реализации АОП образовательная организация должна быть укомплектована квалифицированными кадрами,в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.
Программа предоставляет право образовательной организации самостоятельно определять потребность впедагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей

реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей.Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона|«Об образовании в Российской Федерации « образовательная
организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации.Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый состав других организаций, участвующихв сетевом взаимодействии с образовательной организацией.

Реализация АОП требует от образовательной организаций осуществления управления, ведения финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для решенияэтих задач руководитель вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в
рамках своих полномочий.
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Согласно ФГОС ДО реализация АОП осуществляется педагогическими работниками в течение всего временипребывания воспитанников в детском саду.
Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной—программы осуществляют следующиепедагоги под общим руководством старшего воспитателя: воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, инструкторпо ФИЗО, музыкальный руководитель,

3.4. Материально-техническое обеспечение АОП, обеспеченность методическими материалами
и средствами обучения и воспитания.

3.4.1 Материально-технические условияВ МАДОУ|для детей с ЗПР созданы специальные материально-технические условия для достижениявоспитанниками планируемых результатов освоения АОП.
Для охраныи укрепления здоровья детей:

- медицинский и процедурный кабинеты, оснащённые в соответствии с требованиями СанПиН;- кабинет логопедической помощи;
- кабинет педагога-психолога, с оборудованной «сенсорной комнатой».

Для физического развития детей и обеспечения двигательной активности:
- физкультурный и тренажёрный залы, укомплектованные всем необходимым спортивным инвентарём иоборудованием;
- спортивная площадка;
- спортивно-игровые комплексына всех участках для прогулок;
-  физкультурно-оздоровительные центрыво всех группах.

Для развития в музыкальной деятельности:
- Музыкальный зал (имеются фортепьяно, синтезатор, детские музыкальные инструменты: металлофоны,барабаны, ксилофоны, погремушки, колокольчики, бубны, деревянные ложки, наборы музыкальныхтреугольников, маракасы, гусли, трещотки, гитары, саксофон, труба, дудочки, шумовые игрушки). Дляпроведения занятий и праздников используются музыкальный центр, магнитофон, телевизор, ОУр-
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проигрыватель, Для театрализованной деятельности в наличии различные театральные реквизиты: костюмы,декорации;
- театрально-музыкальные центрыво всех группах;
- музыкальные инструменты;
= музыкально — дидактические игрыи пособия.

Для развития начал экологической культурыдетей, трудового воспитания:
- центры природыи краеведения во всех группах;
- клумбы, огородные грядки на всех участках для прогулок;
- дидактические игры, наглядные пособия;
- оборудованные «экологические тропинки»на прогулочных участках.Для развития игровой деятельности, социально-коммуникативных качеств:
- игровое оборудование на прогулочных площадках;
- выносной игровой материал, спортивный инвентарь;
- игровое оборудование в группах, различные виды игр, игрушек,театров;- центры сюжетно-ролевой игрыво всех группах;
- оборудованная «Школа пешеходных наук»на территории ДОУ.

Для развития конструктивной и продуктивной деятельности:
- строительные материалы(крупный и мелкий) во всех группах;
- природныйи бросовый материал;
- центры детского творчества, оснащённые необходимыми материалами (альбомы, карандаши, краски,кисточки, цветная бумага, трафаретыи т.д.);
- разнообразные конструкторы, в том числе модули-трансформеры.

Для познавательного, интеллектуального развития:
центры детского экспериментирования и исследовательской деятельности во всех группах;наглядный и иллюстративный материал;
аудио-, видео средства;

- дидактические игры;
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- центры познавательной деятельности во всех группах.А также общие условия, которые удовлетворяют требования СанПиН к условиям размещения организаций,осуществляющих|образовательную—деятельность, оборудованию и содержанию территории, помещениям, ихоборудованию и содержанию, естественному и искусственному освещению помещений, отоплению и вентиляции,водоснабжению и канализации, организации питания, медицинскому обеспечению, приему детей в организации,осуществляющие образовательную деятельность, организации режима дня, организации физического воспитания,личной гигиене персонала; пожарной безопасности и электробезопасности; охране здоровья воспитанников и охранетруда работников Организации;
Особым требованием является обеспечение возможности для беспрепятственного доступа воспитанников сограниченными возможностями здоровья (безбарьерная среда), в т. Ч. для детей с инвалидностью, к объектаминфраструктуры образовательной организации (наличие пандуса, специального подъемника).

3.4.2 Программно- методическое обеспечение АОПВ настоящий момент нет специально разработанного программно-методического комплекса для работыс детьмисЗПР. Поэтом используется расширенный комплект апробированных для работыс детьми с ЗПР методических пособий,рабочих тетрадей и наглядного материала.
Л.Б.Баряева, О.П.Гаврилушкина «Диагностика развитие - коррекция» программа дошкольного образования детей синтеллектуальной недостаточностью Санкт- Петербург, ЦДК проф. Л.Б.Баряева, 2012
Н.В.Нищева Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. СПб.:ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2005
Л.Б. Баряева, С.Ю. Кондратьева Математика для дошкольников в играх и упражнениях, Санкт - Петербург: КАРО, 2007А.С. Роньжина Занятия психолога с детьми 2 - 4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению М: Книголюб,2003 Н.Е.Вераксы Диагностика готовности ребёнка к школе М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007.Т.Б Филичева., Г.В. Чиркина Устранение ОНР у детей дошкольного возраста.-М., 2005В.Л. Шарохина «Коррекционно - развивающие занятия в младшей группе»М.2007В.Л. Шарохина. «Коррекционно- развивающие занятия в средней группе» М.2004В.Л. Шарохина «Коррекционно - развивающие занятия в старшей группе» М.2005
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Т.Д.Зинкевич - Евстегнеев Игрыв сказкотерапии. Санкт- Петербург, Речь 2006.
Игровые пособиядля средств коррекции и развитияСухой бассейн.

Стол для игр с песком и водой. Сухой душ (из цветных лент).
Развивающие сенсорные панели: «Сенсино», «Сырный ломтик», «Тактильные доски», «Охотник», «Лабиринт»,«Пират», «Вышивание» Конструктор ТИКО: «Школьник», «Арифметика», «Грамматика», «Фантазер», «Геометрия»,«Архимед», «Шары». Игровой дидактический стол

Дидактические пособия
Картотека игр для гиперактивных детей. Картотека игр на сплочение детского коллектива. Картотека игр - приветствийдля хорошего настроения. Картотека игр на развитие уверенности в себе. Азбука развития эмоций ребёнка.Методические рекомендации с приложением подборки загадок, логических задач и сюжетных картинок Настольныеигрына развитие познавательных процессов.
Стимульный—материал к диагностико-коррекционным методикам и тестам в соответствии с возрастнойдифференциацией Анкетные бланки, бланки опросников. Печатный материал.

Программно-методическое обеспечение по образовательным областям
ОО «Социально- коммуникативное развитие»Шипицина, Л.М., Защиринская, О.В. Воронова, А.П., Нилова, Т.А. «Азбука общения. Развитие личности ребенка,навыков общения со взрослыми и сверстниками» (для детей от 3 до 6 лет) - Санкт-Петербург: «Детство-Пресс», 2001.Т.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина «Практикум по детской психологии»- М.: Просвещение. Владос, 1995.«Игрыс правилами в детском саду», Сборник дидактических и подвижных игр к «Программе воспитание в детскомсаду»,«Просвещение »

Р.С. Буре, М.В. Воробьева, В.Н. Давидович «Дружные ребята: воспитание гуманных чувств и отношений удошкольников»- М.: Просвещение, 2004.
С.А. Козлова, Л.А. Катаева «Мой мир приобщения ребенка к социальному миру: коррекционно-развивающие занятия сдошкольниками» - М.: Линка-пресс, 2000.
С.И. Семенака «Учимся сочувствовать, сопереживать: коррекционно-развивающие занятия для детей 5-8 лет» - М..;Аркти, 2005.
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Е.В. Рылеева Вместе веселее: дидактические игрыдля развития навыков сотрудничества у детей 4-6 лет. - М.: Айрисдидактика, 2004.
С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь: программы эмоционального развитиядетей дошкольного и младшего школьного возраста» - М.: Генезис, 2003.
Е.Н. Юрчук «Эмоциональное развитие дошкольников? методические рекомендации. - М.: Творческий Центр «Сфера»,2008.
В мире детских эмоций: пособие для практических работников ДОУ / Т.А. Данилина, В.Я. Зедгенидзе, Н.М. Степина.-М.: Айрис дидактика, 2004
Н.Я. Михайленко, Н.А Короткова «Как игратьс ребенком»- М.: Обруч, 2012.
А.В. Калинченко, Ю.В. Микляева, В.Н. Сидоренко «Развитие игровой деятельности дошкольников» - М.: Айрис-пресс,2004.
Н.Ю. Барякова, М.А. Косицина «Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для детей с ЗПР»(Организационный аспект).- М.: Сфера, 2008.

ОО «Познавательное развитие»Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО: «Ознакомление с окружающим миром: конспекты занятий для работы с детьми5-6 лет с ЗПР»- М.: Мозаика-Синтез, 2007.
Сербина Е.В.» Математика для малышей»: Кн. Для воспитателя дет. Сада. - М.: Просвещение, 1992г.
Е.В. Рындина. Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР. Методические рекомендации.- СПб.: ООО«Издательство « Детстве - Пресс», 2014.
Л.М. Житникова, «Учите детей запоминать», пособие для воспитателей детского сада. М.: Просвещение, 1985З.А. Михайлова Математика с трех до семи. - СПб.: «Детсво-пресс», 2001.
Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО: «Развитие элементарных математических представлений» конспекты занятийдля работыс детьми 5-6 лет с ЗПР - М.:; Мозаика-Синтез, 2007.
Л.С. Метлина «Занятия по математике в детском саду»Пособие для воспитателей детского сада. М.: Просвещение, 1985Л.Б. Баряева «Формирование элементарных математических представлений у дошкольников» - СПб.: - Союз, 2002.А.А. Катаева, Е.А. Стребелева «Дидактические игрыи упражнения в обучении УО дошкольников» Книга для учителейМ.: Просвещение, 1990.
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Н.А. Лукина, И.И. Никкинен «Учи меня слышать. Развитие слухового восприятия, внимания, памяти»- СПБ; Паритет,2003.

ОО «Речевое развитие»Н.В. Нищева «Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и дифференциации звуков разныхгрупп» - СПб.: ООО Издательство «Детство- Пресс», 2013
О.И. Крупенчук «Тренируем пальчики - развиваем речь! Старшая группа детского сада» - СПБ.: Изд. Дом «Литера»,2013г
Петрова, Т.И. «Игры и занятия по развитию речи дошкольников» - М. Просвещение, 2004.О.С. Рудик «С детьми играем - развиваем речь» Часть1,2. Учебно - методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера,2013Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО: «Развитие речевого восприятия» конспекты занятий для работыс детьми 5-6 летс ЗПР - М.: Мозаика-Синтез, 2007.
«Лексические темы по развитию речи дошкольников. Старшая группа» Методическое пособие. - М. Центрпедагогического образования, 2013.
Яцель, О.С. «Учимся правильно употреблять предлоги» - М.: Мозаика-Синтез, 2006.
С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина, И.Г. Топорткова, СВ. Щербина «Развиваем руки- чтоб учиться и писать, и красиворисовать. Популярное пособие для родителей и педагогов»- Ярославль: «Академия развития», 1997.

ОО «Художественно- эстетическое развитие»Грибовская, А.А. Детям о народном искусстве. - М.: Просвещение, 2006.
Лыкова, И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. - М.: Карапуз, 2009.
Кошелев, В.М. Художественный и ручной труд в детском саду. - М.: Просвещение, 2004.
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к школе группе, - М.:Мозаика- Синтез, 2007.
Боромыкова, О.С. Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением - СПТб.: Акцидент, 1999.Каплунова, И. Новоскольцева, Мы играем, рисуем, поем. Комплексные занятия в детском саду. - СПб.: Композитор,2004.
Гербова В. В. Приобщение детей к художественной культуре. Для занятий с детьми 2 - 7 лет. Программа и методическиерекомендации. - М.: Мозаика- Синтез, 2005.
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Гербова В. В. Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 года: Пособие для воспитателей детского сада и родителей/сост. Гербова В.В.
М.: Оникс, 2005.
Гербова В. В. Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 года: Пособие для воспитателей детского сада и родителей /сост. ГербоваВ. В.
М.: Оникс, 2005.

ОО «Физическое развитие»_——А+.Занозина,С.Э.Гришанина
«Перспективное

планированиефизкультурныхзанятийс-детьми6—7-лет» -М--ЛИНКА_————- ПРЕСС, 2008.
Л.И. Пензулаева « Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3 - 7лет)» М.: Гуманит. Изд. ЦентрВЛАДОС, 2001.
Л.И. Пензулаева «Подвижные игрыи упражнения для детей 5 - 7 лет» М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» Средняя группа. Конспекты занятий. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» Подготовительная к школе группа детского сада, конспектызанятий. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» Старшая группа, конспекты занятий. М.;: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятияс детьми 3-4 лет», конспекты занятий. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.Н.И. Соловьева, И.А.Чаленко «Конспекты занятий, физические упражнения, подвижные игры», («Серия Здоровый образжизни»). М.: Школьная пресса ‚ 2007.
Т.С. Овчинникова «Подвижные игрыи общеразвивающие упражнения с речью и музыкой в логопедическом детскомсаду» - СПб.: КАРО, 2006.
Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет», комплексы оздоровительной гимнастики. - М.:Мозаика- Синтез, 2010.
В.А.Деркунская «Диагностика культуры здоровья дошкольника» -М.: Педагогическое общество России.
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7 >

«Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, рекомендации» / автор-составитель О.В.Чермашенцева.- Волгоград: Учитель, 2008.
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