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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1.Пояснительная записка 

 

Адаптированна образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 62 

комбинированного вида разработана для детей с задержкой психического 

развития (ЗПР).   

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование 

является уровнем общего образования. 

При разработке обязательной части Программы использовались подходы и 

принципы Основной образовательной программы воспитания и обучения в 

детском саду «От рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, 

М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой; программы воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития, под ред. Л.Б.Баряевой; 

программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей, под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, а также дополнительные 

программы художественно-эстетической и социально-личностной 

направленности, так как они соответствуют идеям и логике ФГОС дошкольного 

образования. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Целью коррекционно-педагогической работы с дошкольниками с задержкой 

психического развития является достижение ребенком такого уровня 

психофизического развития, который позволит ему овладеть школьной 

программой, соответствующей его возможностям, и адаптироваться к условиям 

школьной жизни. 

Задачи реализации Программы: 

1.  Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

2.  Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей.                                                                                                                 

3.  Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их  
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возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.                                                                                                                               

4.  Создание ребенку с ЗПР возможности для осуществления содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего и 

своевременного психического развития.                                                                                                                          

5.  Коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития.                                                                                                                                             

6.  Стимулирование развития всех видов деятельности (познавательной, 

игровой, продуктивной, трудовой).                                                                                                                         

7.  Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с 

ЗПР.                                                                                                                                     

8.  Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ЗПР. 

 

1.3. Подходы к коррекционной работе 
 

Основу коррекционной работы составляют следующие положения:                                   

-  коррекционная работа включается во все направления деятельности 

детского сада;                                                                                                                                     

-  содержание коррекционной работы  – это психолого-медико-педагогическое  

сопровождение детей с ЗПР, направленное на коррекцию и компенсацию 

отклонений в психическом развитии воспитанников;                           -  все 

специалисты детского сада осуществляют коррекционную работу.      

Структура системы коррекционной работы включает взаимосвязанные 

диагностический, коррекционно-развивающий, оздоровительно-

профилактический,  социально-педагогический модули.  Модульный принцип 

позволяет вносить своевременные изменения в процесс реализации 

индивидуального образовательного маршрута ребенка. 

  

Содержание коррекционной работы обеспечивает:                                                             

-  выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, 

обусловленных  недостатками в их физическом и (или) психическом развитии 

(содержание диагностического модуля);                                                           -  

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической  помощи детям с ЗПР с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей, в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(содержание коррекционно-развивающего, оздоровительно-

профилактического, социально-педагогического модулей);                                          

-  возможность освоения детьми с ЗПР Программы и их интеграции в 

образовательной организации (как результат коррекционной работы). 
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Коррекционная работа с детьми с ЗПР строится на следующих подходах:        -  

личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка 

является главным его эффективности;                                          -  

деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса;                              

-  аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию 

развития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, 

ценности здоровья, что в  системе образования позволяет говорить создании и 

реализации моделей сохранения и укрепления здоровья воспитанников), или 

этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов 

диалога культур, этических отношений и т.д.;                                                                                                                       

-  компетентностный подход, в котором основным результатом 

образовательной деятельности становится формирование готовности 

воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач;                                                                                                                                         

-  диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление 

личности, развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в 

условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по 

принципу диалога, субъект- субъектных отношений;                                                                                                                          

-  системный подход, в основе которого лежит рассмотрение объекта как 

целостного множества элементов в совокупности отношений и связей между 

ними;                                                                                                                      -  

средовой подход, предусматривающий использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка;                                                                                                    

-  культурологический подход, рассматривающий содержание дошкольного 

образования как вклад в культурное развитие личности на основе 

формирования базиса культуры ребенка.                                                               

  

1.4.  Принципы коррекционной работы                                                                           
 

1. Принцип системности опирается на представление о психическом 

развитии как о сложной функциональной системе, структурной компоненты, 

которой находятся в тесном взаимодействии. Системность и комплексность 

коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря системе 

повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, 

что обеспечивает поступательное психическое развитие.                                                                                                                          

2. Принцип развития  предполагает выделение в процессе коррекционной 

работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка.    

3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических 

нарушений должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. 

опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа 

предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов детского учреждения и родителей дошкольников.             
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Совместная работа учителя-логопеда и воспитателя является залогом успеха 

коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие 

темпы динамики общего и психического развития детей. Воспитатель 

закрепляет сформированные умения, создает условия для активизации 

познавательных навыков.                                                                                           

4.   Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников 

на уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и 

доступность обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий 

в соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными нормами.                                                                                              

5.  Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний 
предполагает такой подбор материала, когда между составными частями его 

существует логическая связь, последующие задания опираются на 

предыдущие. Такое построение программного содержания позволяет 

обеспечить высокое качество образования. Концентрированное изучения 

материала служит также средством установления более тесных связей между 

специалистами ДОУ. В результате использования единой темы на занятиях 

учителя-логопеда, воспитателя, музыкального руководителя дети прочно 

усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная 

работа должна строиться так, чтобы способствовать развитию высших 

психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления.                                                                                                                   

6.  Принцип содействия и сотрудничество детей и взрослых (педагогов), 

признание ребенка полноценным участником (субъектом)  образовательных 

отношений;                                                                                                                               

 

1.5.  .Характеристика воспитанников с ЗПР                                                       

 

Задержка психического развития (ЗПР) представляет собой общую 

психическую незрелость, низкую познавательную активность, которая 

проявляется, хотя и неравномерно, но во всех видах психической 

деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, 

мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Отмечается 

недостаточность процесса переработки сенсорной информации. Зачастую дети 

не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают 

их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и узок круг 

представлений об окружающих предметах и явлениях. Представления нередко 

не только схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что самым 

отрицательным образом сказывается на содержании и результативной стороне 

всех видов их деятельности.                               Своеобразна речь детей. 

Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях 

звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности 

словаря, трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. У 

значительной части детей наблюдается  недостаточность фонетико-

фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти. Значительно 

отстают в развитии лексическая, семантическая, фонетическая стороны речи. 
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Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировании во времени и 

пространстве. Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики.                                                                                                               

 

1.6.  Планируемые результаты освоения Программы                                            

 

Представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 

      Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного образования:                                                                                                          

Социально- коммуникативное развитие:                                                                             

-  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности -

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;                                                                                              

-  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;                                                                -  ребенок 

обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам;                                               -  ребенок 

способен к волевым усилиям, может следовать социальны нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены.                                                   

 

Речевое развитие:                                                                                                             

-  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
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мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности;                                                                                                                                 

-  понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы;                                                                                                                                                

-  фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи;                                              

-  правильно передаёт слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи;                                                                                                                 

-  пользуется в самостоятельной речи простыми распространёнными и 

сложными  предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; 

элементарными навыками пересказа, навыками диалогической речи; 

словообразования: продуцирует названия существительных от глаголов, 

прилагательных, от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных существительных и пр.;                                             

-  грамматически правильно оформляет свою речь в соответствии с нормами 

языка.  Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться 

чётко;                                                                                                               -  

простые и почти все сложные предлоги  - употребляться адекватно;                   

-  использует в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительные, глаголы, наречия 

прилагательные, местоимения и т.д.);                                                                            

-  владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы;                      -  в 

дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой  

системы.                                                                                           

 

Физическое развитие:                                                                                                      

-  у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;                                                                                                                       

-  двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные);                             

-  в двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, 

ловкость, выносливость, силу и гибкость;                                                                        

-  ребенок сознает зависимость между качеством выполнения упражнения и 

его результатом;                                                                                                                                                                                                                                                

-  проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа 

(персонажа, животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в 

своих движениях;                                                                           -  проявляет 

постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к 
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самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за 

счет имеющегося двигательного опыта;                           -  имеет начальные 

представления о некоторых видах спорта;                                       -  имеет 

представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить 

и сохранить его;                                                                                                                                              

-  владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, 

может определять состояние своего здоровья;                                                                 

-  может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 

ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко 

взрослому).                                                                                                                      

 

Познавательное развитие:                                                                                              

-  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей;                                                                                                                                      

-  склонен наблюдать, экспериментировать, обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;                                                                

-   знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;                                                                                                                           

-  ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности;                                                                  

-  ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится  

впечатлениями;                                                                                                                                       

-  организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность 

в соответствии с собственными замыслами;                                                                                                            

-  проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, 

моделям, пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой 

эталонов, осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах 

отличие, в разных - сходство;                                                                                                 

-  может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени;                                                                                                                 

-  проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к 

жизни людей в родной стране, задает вопросы о прошлом и настоящем жизни 

страны;                                                                                                                  -  

рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, 

личных предпочтениях и планах на будущее;                                                                

-  проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах 

и многообразию народов мира;                                                                            -  

знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя 

действующего президента, некоторые достопримечательности города страны;                                                                                                                                 

-  имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об 

истории города, страны.                                                                      
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Художественно-эстетическое развитие:                                                                       

-  ребенок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.);                               

-  ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в 

процессе деятельности; имеет творческие увлечения;                                                

-  проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем 

мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, 

архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов, 

задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличительные 

особенности видов искусства;                                                                -  

экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и 

способов создания изображения;                                                                    -  

демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует деятельность, 

умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и организованность;                                                                                                                                  

-  адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми;                                                                                                                                                                             

-  ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться читать;                                                 -  

обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе 

произведения;                                                                                                                      

-  называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся;                                                                                                                                 

-  знает фамилии некоторых писателей, отдельные факты их биографии, 

называет их произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях 

их творчества;                                                                                                -  

воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает 

свое отношение к героям и идее;                                                                           -  

творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-

игровой деятельности на основе художественных текстов;                        -  

развита культура слушательского восприятия;                                                                   

-  ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями;                                                                                        

-  музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов;                              

-  проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, 

на праздниках;                                                                                                      -  

активен в театрализации, где включается в ритмико-интонационные игры, 

помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а 

также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания;                                                                                                                  

- проговаривает ритмично  стихи и импровизирует мелодии на заданную тему,  

участвует в инструментальных импровизациях.                                    
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Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.            

 

Система оценки результатов освоения Программы                                                

 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в 

ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть 

использованы только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности 

в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:                                                                                                                                    

-  коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);                                                                         

-  игровой деятельности;                                                                                                          

-  познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,  

познавательной активности);                                                                                            

-   проектной деятельности  (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);                                                                                          

-   художественной деятельности;                                                                                                 

-   физического развития.                                                                                                                                                                                                                                                                            

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в 

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

     Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 

(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 

образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных 

(ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, 

прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 
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воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также 

выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

 

Содержание образовательной работы по освоению детьми образовательных 

областей осуществляется в процессе организации различных видов 

деятельности, а так же в ходе режимных моментов и через организацию 

самостоятельной деятельности детей.  
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     Для эффективной работы с детьми, имеющими задержку психического 

развития, необходимо определить структуру, содержание как 

диагностического изучения ребёнка с ЗПР, так и коррекционно-развивающей 

работы, способствующей развитию эмоционального, социального и 

интеллектуального потенциала воспитанников, формированию позитивных 

личностных качеств.  

     Для решения данной цели ведущим средством является организация 

комплексного психолого-педагогического изучения ребёнка, что предполагает 

с одной стороны, уточнения его диагноза при динамическом наблюдении 

коррекционно-воспитательного процесса, а с другой стороны  - разработки 

индивидуального маршрута развития ребёнка. Система комплексного 

психолого-педагогического сопровождения детей включает психолого-

педагогическое обследование с целью выявления их особых образовательных 

потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в 

освоении основной общеобразовательной программы.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

отслеживание динамики развития детей с ЗПР и эффективности плана 

индивидуальной коррекционной работы; перспективное планирование 

коррекционно-развивающей работы.  

Для психолого-педагогической диагностики используются методы 

изучения детей дошкольного возраста, разработанные отечественными 

учѐными С.Д. Забрамной, Л. А. Венгером, А.А. Катаевой, Э.И Леонгард, И.А. 

Коробейниковым, Е.А. Стребелевой, Г.А. Урунтаевой, О.Н. Усановой, 

Е.О.Смирновой и многими др. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 

Прграмно-методическое обеспечение 

-  Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция 

задержки психического развития, М, 1999г 

-  Губанова Н.Ф., Развитие игровой деятельности, М., Мозаика - Синтез, 

2013 

-  А.Н. Давидчук «Обучение и игра», м., Мозаика - Синтез, 2006 
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-  Дебина О.Б «Что было до... Игры  – путешествия в прошлое предметов». 

Москва Сфера - 1999г 

-  Доронова Т. «Девочки и мальчики в семье и детском саду», М., Линка - 

Пресс, 2009г 

-  Дыбина О.Б «Ребенок и окружающий мир», г. Москва, Мозаика – Синтез 

- 2005г. 

-  Дыбина О.Б «Ознакомление дошкольников с предметным миром». 

Москва.  

-  Педагогическое общество России 2007г. Евдокимова Е.С., «Детский сад 

и семья», М., Мозаика - Синтез, 2008 

- Куцакова Л.В., Нравственно-трудовое воспитание в детском саду», М, 

Мозаика-Синтез, 2007 

-  Князева О.Л. «Я -ты - мы»: Программа социально -эмоционального 

развития дошкольников. М.:«Мозайка-Синтез»,2003 

-  Кокуева Л.В. «Духовно-нравственное воспитание дошкольников на 

культурных традициях своего народа», М., Аркти, 2005 Куцакова Л.В.,                     

-  Нравственно-трудовое воспитание в детском саду», М, Мозаика-Синтез,  

2007 

-  Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду», М., Мозаика- 

Синтез, 2014 

-  Лазарев М.Л., «Здравствуй», М., Мнемозина, 2004 

-  Михайленко Н., Короткова Н., Организация сюжетной игры в детском 

саду, М., Линка-Пресс, 2009 

-  Петрова В.И. Этические беседы с детьми 4-7 лет, М., Мозаика- 

Синтез, 2007 

-  Саулина Т.Ф., Три сигнала светофора, М., Мозаика-Синтез, 2008 

-  Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения», М., Мозаика-Синтез, 2014 

- Ульенкова У.В., Организация и содержание специальной 

психологической помощи детям с проблемами в развитии». М. 2002г 

Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение : организационно- 

педагогические аспекты. М., ВЛАДОС, 1999г 

- «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

2.1.2. Познавательное развитие                                                                              

 

Работа направлена на активизацию познавательной деятельности,  

на уточнение, расширение и систематизацию знаний и представлений детей 

об окружающем мире, формирование умения наблюдать, выделять 

существенные признаки изучаемых предметов и явлений, находить черты 

сходства и отличия, классифицировать предметы, делать обобщения и 

выводы. Происходит формирование первичных представлений о себе, других 
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людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.      

 

Программно-методическое обеспечение; 

 

                                                                                                                                              

-  Программно-методическое обеспечение Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. 

Ранняя диагностика и коррекция задержки психического развития, М, 1999г ;                                                                                                                                      

-  Губанова Н.Ф., Развитие игровой деятельности, М., Мозаика-Синтез, 

2013А.Н. Давидчук «Обучение и игра», м., Мозаика-Синтез, 2006                                  

-  Дебина О.Б «Что было до... Игры – путешествия в прошлое предметов». 

Москва Сфера - 1999г                                                                                                           

-  Доронова Т. «Девочки и мальчики в семье и детском саду», М., Линка -

Пресс, 2009г;                                                                                                             -  

Дыбина О.Б «Ребенок и окружающий мир», г. Москва, Мозаика –Синтез-

2005г.                                                                                                                                         

-  Дыбина О.Б «Ознакомление дошкольников с предметным миром». Москва.                                                                                                                                   

-  Педагогическое общество России 2007г.                                                                   

-  Евдокимова Е.С., «Детский сад и семья», М., Мозаика - Синтез, 2008                                                 

-  Куцакова Л.В., Нравственно-трудовое воспитание в детском саду», М, 

Мозаика-Синтез, 2007                                                                                                                

-  Князева О.Л. «Я-ты-мы»: Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников. М.:«Мозайка-Синтез»,2003                                                                      

-  Кокуева Л.В. «Духовно-нравственное воспитание дошкольников на 

культурных традициях своего народа», М., Аркти, 2005                                                     

-  Куцакова Л.В., Нравственно-трудовое воспитание в детском саду», М, 

Мозаика-Синтез, 2007                                                                                                          

-  Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду», М., Мозаика-Синтез, 

2014                                                                                                                      -  

Лазарев М.Л., «Здравствуй», М., Мнемозина, 2004  Михайленко Н., Короткова 

Н., Организация сюжетной игры в детском саду, М., Линка-Пресс, 2009                                                                                                                            

-  Петрова В.И. Этические беседы с детьми 4-7 лет, М., Мозаика-Синтез 2007                                                                                                                                                                                                                   

-  Ульенкова У.В., Организация и содержание специальной психологической 

помощи детям с проблемами в развитии». М. 2002г                                                          

-  Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение : организационно-

педагогические аспекты. М., ВЛАДОС, 1999г                                                                           

- «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой.                                                                                         
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-  В.П. Новикова «Математика в детском саду»                                                              

-  Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина «Раз –ступенька, два –ступенька...»                                                       

-  Л.А. Венгер «Дидактические игры и упражнения по сенсорному 

воспитанию»                                                                                                                                                         

-  О.А. Жукова «Цвет .Форма. Размер»  Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Развитие 

ребѐнка в дошкольном детстве», г. Москва, Мозаика –Синтез-2008г                                                                                                                                              

-   Веракса Н.Е., Веракса А.Н, «Проектная деятельность дошкольников», г. 

Москва,  Мозаика – Синтез, 2014                                                                                           

-  Веракса Н.Е., Галимов О.Р., «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников», г. Москва, Мозаика –Синтез, 2014                                   

- Гаврина С.Е. Тетради «Проверяем знания дошкольников» г.Киров, Д/п 

«ВЯТКА», 2014г.                                                                                                              

-  Гаврина С.Е. Тетради «Упражнения на развитие внимания, памяти, 

мышления», г.Киров, Д/п «ВЯТКА», 2014г.                                                                

-  Дыбина О.Б «Ребенок и окружающий мир г. Москва, Мозаика –Синтез-

2005г. 

 

2.1.3. Речевое развитие включает: 

накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических 

процессов, подготовка к обучению грамоте уточнение, обогащение и 

систематизацию словаря на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающего мира формирование диалогической и монологической форм 

речи, развитие навыков общения знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы 

Программно-методическое обеспечение 

-  Р.Д.  Тригер,  Е.В Владимирова «Звуки речи , слова , предложения - что 

это?» 2000г                                                                                                                              

-  Е.В Колесникова «Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет» 

М;2001г                                                                                                                                   

-  Г.А. Тумакова «Ознакомление дошкольника со звучащим словом» М.1991г                                                                                                                                        

-  Т.А Ткаченко «Логопедическая тетрадь: «Развитие фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа»                                                                                                              

- Е.В Колесникова «От звука к букве» М;2001г.                                                              

-  М.Ф Кузнецова, И.А Тихонова «Ступеньки к школе»                                                            

-  М.Ф Фомичѐва «Воспитание у детей правильного произношения                                                                  

-  .Д Триггер  «Подготовка к обучению грамоте» 2000                                                           

-  З.Е Агранович  «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям»СПб;2002г.                                                                                                   

-  С.Н Сазонова «Развитие речи дошкольников с общим недоразвитием 

речи»М;2003г.                                                                                                                       

-  Т.А Ткаченко «Формирование лексико-грамматических 

представлений»М;2001г.                                                                                                        

-  Т.А Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит»  СПб;2000г..                                 
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-  Н.В Нищева «Система коррекционной работы»  СПб;2001г.                                

-  Н.В Новотворцева «Развитие речи детей»                                                                                   

-  Н.Н Ефименкова «Формирование речи у дошкольников»М;1981г.                              

-  Р.И Лалаева, Н.В Серебрякова «Коррекция общего недоразвития речи у 

дошкольников»СПб;1999г. Г.С                                                                                                    

-  Швайко «Игры и игровые упражнения для развития речи» 

В.И Селивёрстов « Игры в логопедической работе с детьми» М;1981г.. 

В.В Волина « Занимательное азбуковедение»М;1991г. 

И.С Лопухина «Логопедия.550 занимательных упражнений для развития 

речи»М;1995г.  А.В Ястребова, О.И Лазаренко «Комплекс занятий по 

формированию у детей 5 лет речемыслительной деятельности и культуры 

устной речи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    2.2.  Формы организации коррекционной работы 

     

       Форма организации занятий  – подгрупповая и индивидуальная. При 

формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп 

деятельности, его  функциональное состояние, сходные по характеру и 

степени выраженности нарушения. Состав подгрупп может меняться в 

течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи 

предусматривает проведение подгрупповых и индивидуальных занятий. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-

логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на 

осуществлении коррекции индивидуальных недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении 

программой. В индивидуальном плане отражены  

направления коррекционной работы, которые позволяют устранить 

выявленные в ходе обследования нарушения развития ребенка и пробелы в 

знаниях, умениях, навыках ребёнка с ЗПР. Частота проведения 

индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности 
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нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями 

детей, продолжительность индивидуальных занятий 10  – 15 минут. 

 

2.3. Виды детской деятельности и формы их организации 

 

Образовател

ьные 

области 

Приоритетный 

вид детской 

деятельности 

Формы организации детских видов 

деятельности 

Физическое 

развитие 

Двигательная Утренняя гимнастика. Подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, 

двигательные правила, спортивные 

пробежки, соревнования и праздники, 

эстафеты, физминутки, занятия в 

спортзале, спорт. досуги. 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Игровая Игровые ситуации с правилами, 

дидактические, подвижные игры. 

 Коммуникативн Беседы, речевые ситуации, составление 

рассказов и сказок, творческие пересказы, 

отгадывание загадок, словесные и 

настольно-печатные игры с правилами, 

ситуативные разговоры, сюжетные и 

режиссерские игры, речевые тренинги. 

 Трудовая Индивидуальные и подгрупповые 

поручения и дежурства, практико-

ориентированные индивидуальные и 

коллективные проекты, совместный труд. 

Познаватель

ное развитие 

 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Наблюдения, экскурсии, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

познавательно-исследовательские 

проекты, дидактические. Конструктивные 

игры.  

Речевое 

развитие 

Речевая 

деятельность 

Беседы, речевые ситуации, составление  

рассказов и сказок, творческие пересказы,  

отгадывание загадок, словесные и  

настольно-печатные игры с правилами, 

ситуативные разговоры, сюжетные, 

режиссерские игры, речевые тренинги. 

 

 

 

Чтение 

художественно

Рассказывание, чтение, обсуждение,  

разучивание, инсценировка  произведений, 
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й литературы игры-драматизации, 

 театрализованные игры, различные виды 

театра (теневой, бибабо, пальчиковый).  

 

Художестве

нно-

эстетическое 

Продуктивное. 

Конструирован

ие 

Мастерские по изготовлению продуктов  

детского творчества, творческие проекты  

эстетического содержания, занятия в 

изостудии. 

 

 Музыкально-

художественная 

деятельность 

Слушание и исполнение музыкальных  

произведений, игра на детских 

музыкальных инструментах, ритмика и 

танцы, музыкальные импровизации, 

музыкально-дидактические и  

подвижные игры с музыкальным  

сопровождением, инсценировки, 

драматизации, занятия в музыкальном зале 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2.4. Современные методики и технологии в работе с детьми 

 

 

Социально-коммуникативное 

Тренинговые упражнения, технология Л. 

Свирской  «Утро радостных встреч», социо- 

игровые подходы, игровое моделирование 

 

 

Познавательное 

Опытно-экспериментальная технология, 

метод проектов, личностно – 

ориентированные технологии  

обучения и воспитания, ИКТ технологии, 

игровые технологии, технология «РТВ- 

ТРИЗ», деятельностный подход. 

 

 

Речевое 

ИКТ технологии, мнемотехника, 

логоритмика,  социо-игровые подходы, 

деятельностный подход 

 

 Художественное  
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Художественно-эстетическое экспериментирование,  

здоровьеразвивающие технологии: 

элементы музыкотерапии,  танцетерапии   

сказкатерапии, деятельностный подход 

 

 

Физическое 

 

Медико-профилактические 

здоровьесберегающие  технологии,  

физкультурно-оздоровительные  

здоровьесберегающие технологии, игровые  

технологии, социо-игровые подходы 

 

 
 

2.5.Механизмы реализации содержания коррекционной работы.              

 

2.5.1.Выявление особых образовательных потребностей детей с  

ЗПР  (диагностический модуль)                                                  

 

 Задачи диагностического модуля: выявить и классифицировать типичные 

трудности, возникающие у ребѐнка при освоении Программы; определить 

причины трудностей, возникающих у ребѐнка при освоении  Программы.                                                                                                        

Содержание диагностического модуля составляют программы изучения 

ребенка различными специалистами. 

     Направления, содержание комплексного изучения ребенка, перечень 

специалистов, изучающих причины затруднений ребенка при освоении 

Программы, отражены в следующей таблице:                                                

 

Направления и содержание комплексного изучения дошкольника 

 

 

Направление 

Содержание работы Специалисты 

Медицинское 

 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья, изучение 

медицинской документации. 

 

Медицинские 

работники 

Психолого-

педагогическое 

 

- обследование актуального уровня 

развития ребёнка,  

- определение зоны ближайшего 

развития,  

- выявление трудностей, возникающих у 

ребёнка по мере освоения основной 

общеобразовательной программы,                

- причины возникновения данных 

трудностей. 

Педагог-

психолог, 

воспитатели. 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед 
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- направление на ПМПК г.Одинцова для 

определения  

специальных образовательных условий 

 

Социально-

педагогическое 

 

Изучение семейных условий воспитания 

ребенка 

Воспитатели, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

 

 

2.5.2.  Индивидуально ориентированная психолого-медико-

педагогическая помощь детям с ЗПР  (коррекционно-развивающий, 

оздоровительно-профилактический,  социально-педагогический модули) 

 

Задачи коррекционно- развивающего модуля:                                                                                     

-  определить необходимые условия для реализации коррекционно-

развивающего обучения;                                                                                                     

-  разработать индивидуальный образовательный маршрут сопровождения 

ребѐнка необходимыми специалистами при освоении Программы (на основе 

полученных диагностических данных);                                                                  -  

организовать взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение 

ребѐнка, испытывающего трудности в освоении Программы. Коррекционно-

развивающий модуль обеспечивает создание педагогических условий для 

коррекции и профилактики нарушений в развитии ребенка с ОВЗ на основе 

комплексных диагностических данных.        

 

Условия, необходимые для реализации коррекционной работы:                                       

-  использование адаптированных образовательных программ, исходя из 

категории детей с ОВЗ, а также специальных методов и приѐмов обучения и 

воспитания;                                                                                                                                 

-  использование технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования;                                                                                         

-  предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям с ОВЗ 

необходимую помощь;                                                                                            -  

организация и проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий. 

        Индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребёнка с 

ОВЗ:                                                                                                                                           

-  даѐт представление о видах трудностей, возникающих у ребёнка при 

освоении основной общеобразовательной программы;                                                  

-раскрывает причину, лежащую в основе трудностей;                                                     

-  содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами 

сопровождения, задания для коррекции.   
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       Специалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка, реализуют 

следующие профессиональные функции:                                                                               

-  диагностическую (заполняют диагностические карты трудностей, 

возникающих у ребёнка;                                                                                                                             

-  определяют причину трудности с помощью комплексной диагностики);                   

-  проектную (разрабатывают на основе реализации принципа единства 

диагностики и коррекции индивидуальный маршрут сопровождения);                          

-  сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения);                                                                                                                        

-  аналитическую (анализируют результаты реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов).  

       Организационно-управленческой формой сопровождения является 

психолого-медико-педагогический консилиум детского сада (ПМПк), который 

решает задачу взаимодействия специалистов. 

 

          Задачи оздоровительн- профилактического модуля:                                            

-  создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей с ОВЗ,                             

-обеспечение медико-педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ. 

      Оздоровительно-профилактический модуль предполагает проведение 

индивидуальных профилактических мероприятий в соответствии с 

имеющимися условиями. Медико-педагогическое сопровождение за 

развитием ребѐнка с ОВЗ осуществляется по плану профилактической работы 

учреждения. 

       

        Задачи социально- педагогического модуля:                                                             

-  повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих с 

детьми с ОВЗ;                                                                                                                          

-  взаимодействие с семьёй  ребёнка с ОВЗ и социальными партнѐрами.               

Социально-педагогический  модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям, консультативную 

деятельность.  

     Итоговые и промежуточные результаты коррекционной работы 

ориентируются на освоение детьми с ОВЗ Программы.  Динамика развития 

детей отслеживается по мере реализации индивидуального образовательного 

маршрута, успешное продвижение по которому свидетельствует о снижении 

количества трудностей при освоении Программы. 

 

2.6.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Работа с родителями в ДОУ строится по следующим направлениям: 

1. Оказание помощи  семье в воспитании детей. 

2. Вовлечение семьи в образовательный процесс. 

3. Культурно-просветительная работа. 
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4. Создание совместно с родителями условий для реализации личности 

ребенка. 

5. Изучение запросов семьи и их удовлетворение через совершенствование  

образовательного процесса. 

     В работе с семьями используются следующие формы работы: 

-  групповые и индивидуальные консультации; 

-  оформление информационных стендов; 

-  встречи 

-  знакомства; 

-  родительские собрания; 

-  совместная трудовая деятельность; 

-  проведение «Недели здоровья»; 

-  совместные праздники, досуги, развлечения; 

-  фотовыставки; 

-  круглые столы и другие 

Для того чтобы успешно сотрудничать с родителями (не все родители    

одинаково подготовлены к сотрудничеству), необходимо изучить семью 

воспитанника. Используемые методы изучения семьи: анкетирование, 

наблюдение за ребенком, посещение семьи ребенка, обследование семьи 

ребенка, беседа с ребенком, беседа с родителями, анализ продуктов  

детской деятельности. 

 

2.7.  Взаимодействие педагогов, работающих с детьми с ЗПР 

                          Взаимодействие специалистов 

 

     Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

медицины, педагогики и коррекционной педагогики позволяет обеспечить 

систему комплексного психолого –медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы  ребёнка с нарушениями в развитии.  

      Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР можно 

рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической 

поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного 

профиля, действующих координировано. 

            

             Взаимодействие с воспитателями 

     Дефектолог тесно взаимодействует с воспитателями в течение всего 

учебного года, по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

     Еженедельные задания учителя-дефектолога воспитателю включаю себя 

следующие разделы: 

-  логопедические пятиминутки (комплексы артикуляционной, голосовой и  

дыхательной гимнастики);                                                                                                      

-  подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

-  индивидуальная работа по заданию учителя-дефектолога и контроля  
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над поставленными звуками и отработанными лексико-грамматическими 

формами; 

-  индивидуальная работа и работа малыми группами по развитию неречевых 

психических функций; 

-  рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

наглядного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. Список нормативно-правовых документов, актуальных                                       

при разработке Программы Федеральные законы 

 

                             Федеральные законы 

1.  Федеральный закон Российской Федерации от 3.04. 2012 г. No 46- 

ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» 

2.  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. No 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Постановления и   

распоряжения Правительства РФ 

 

                     Постановления и распоряжения РФ 

3.  Постановление Правительства РФ от 30.03. 2013 г. No 286 г. «О 

формировании независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги» 
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4.  Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении 

Правил  размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» 

                                      

                                            Приказы 

5.    Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. №  462 г. «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

6.    Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления деятельности по основным 

общеобразовательным программам –образовательным программам 

дошкольного образования» 

7.   Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления деятельности по основным 

общеобразовательным программам –образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего  

образования» 

8.  Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

9. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

10.  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 

544 «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель,  

учитель)"» 

11.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05. 2013 г. №  26  «Об утверждении  СанПиН 2.4.1.3049 -  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций"»  

Письма, планы мероприятия. 

12.  Письмо Минобрнауки России от 17.11. 2011 г. № 03 - 877 «О реализации 

приказа Минобрнауки России от 20.07.2011 г. No 215 "Примерный перечень 

игрового оборудования для  

учебно-методического обеспечения дошкольных образовательных 

учреждений и групп для детей дошкольного возраста, организованных в 

образовательных учреждениях"». 

 


