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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа (далее - АООП) предназначена для 

работы с детьми дошкольного возраста с задержкой психического развития (далее - ЗПР), 

посещающих группу общеобразовательной направленности. Программа составлена в соответствии с 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного «Детский сад №110 «Жемчужинка» (далее – Детский 

сад).  

АООП разработана в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 «Об

 утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- Примерной адаптированной основной образовательной программой для детей с ЗПР; 

Уставом Детского сада и иными локальными актами. 
При разработке Программы использованы материалы и рекомендации, содержащиеся в 

примерных образовательных программах, зарегистрированных на сайте Федерального института 

развития образования (http://www.firo.ru/):

а) основной образовательной программы дошкольного образования Детского сада 

(разработанной с учетом положений примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Радуга» (C.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Дороновой и др.). 

б) примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

на основе ФГОС дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. Шевченко С.Г. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития, направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

Теоретические основы Программы составляют современные научные положения, 

разработанные в отечественной общей и специальной педагогике и психологии:  

- об общности основных закономерностей психического развития нормального и аномального 

ребенка, о сензитивных возрастах, о соотношении коррекции и развития, об актуальном и 

потенциальном уровнях развития (зоне ближайшего развития),  

- о соотношении обучения и развития, о роли дошкольного детства в процессе социализации, о 

значении деятельности в развитии, о значении таких социальных факторов как воспитание, обучение и 

развитие в психическом развитии ребенка с ОВЗ и т. д. 

АООП ДО направлена на: 

- создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

В АООП ДО учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

http://www.firo.ru/)
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состоянием здоровья; 

- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

Адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья предназначена для работы с детьми дошкольного возраста, имеющими задержку 

психического развития.  

Содержание деятельности в ходе реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы для ребенка с ОВЗ обеспечивает: 

 осуществление квалифицированной индивидуально-ориентированной,

психолого-медико-педагогической помощи и поддержки ребѐнку с ОВЗ с учѐтом 
особенностей его психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

 возможность освоения ребѐнком с ОВЗ основной образовательной 

программы дошкольного образования, реализуемой в ДОО.

АООП ДО предназначена для выстраивания образовательного процесса и коррекционно-

развивающей работы с детьми дошкольного возраста от 3 до 7(8) лет с задержкой психического 

развития с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и обеспечивающая коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию указанных лиц, 

направленными по заключению ПМПК. 

 

1.1.1. Цели и задачи АООП ДО 

Цель: создание максимальных условий для развития ребенка с задержкой психического 

развития, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

АООП ДО направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 ФГОС ДО: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение    обучения    и    воспитания    в    целостный     образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности;

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.
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 обеспечение логопедического и психолого – педагогического сопровождения детей.

Задачи коррекционной работы: 

- способствовать общему развитию дошкольников с ЗПР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке к обучению в школе; 

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

-обеспечить развитие творческого потенциала каждого ребѐнка, как субъекта 

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

-способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ЗПР психологическую 

готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей 

образовательную программу или адаптированную образовательную программу для детей с ЗПР, а 

также достичь основных целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Основные задачи логопедического сопровождения детей с ЗПР: 

- способствовать общему развитию дошкольников, коррекции их психофизического развития, 

подготовке к обучению в школе; 

- способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, грамматически 
правильной речью и коммуникативными навыками; 

- формирование психологической готовности к обучению в школе. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП ДО 

Исходя из требований ФГОС ДО при создании Программы учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с задержкой психического развития, 
связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им 

образования (далее — особые образовательные потребности), 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с задержкой психического развития Программы на 

разных этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с задержкой психического 

развития, в том числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

В основе Программа имеет следующие принципы: 

1. Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом 

выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка). 

2. 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. 

3. Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 
Важным условием успешности инклюзивного образования является обеспечение условий для 
самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования 
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социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным 
потребителем социальных услуг. 

4. 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. Совместная 

работа всех педагогов ДОУ является залогом успеха коррекционной работы. Комплексный 

подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и психического развития детей. 

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-дефектолога, учителя-логопеда, 

воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре 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 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. 

7. Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью 

достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия - это 

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

так и социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального социума. 

8. Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и 

разработке методов и средств воспитания и обучения. Педагоги (воспитатель, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, преподаватель по ИЗО и конструированию), работающие в группе, 

регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный 

план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом. 

9. Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии 

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

дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической 

базы обучения и воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и 

средства работы как по общей, так и специальной педагогике. 

10. Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 

потребностям семьи. Задача специалиста – установить доверительные партнерские отношения с 

родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, 

на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, 

направленных на поддержку ребенка. 

11. Принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 
Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, 

специалистов, развивающие методы и средства. Для получения качественного образования 

детьми с ОВЗ (ЗПР) в рамках реализации Программы создаются необходимые условия для: 

-диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

-оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого- 
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педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

АООП ДО формируется с учѐтом особенностей базового уровня системы общего 

образования, учитывается также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это: 

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);

 конструктивно-модельная из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;

 изобразительная(рисования, лепки, аппликации);

 музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка;

 восприятие художественной литературы и фольклора.
Для успешной реализации АООП ДО должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия ( пп. 3.2.1. ФГОС ДО): 

  уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка 
их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;

  использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);

  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности;

  возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;

  поддержка дошкольной образовательной организацией и педагогами родителей (законных 

представителей) воспитанников в воспитании, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей непосредственно в образовательную деятельность.

 

 

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей с ОВЗ (ЗПР) при 

реализации АООП 

 

Основные участники реализации АООП ДО: педагоги, воспитанниками дошкольного 
возраста с ОВЗ (задержкой психического развития) (по результатам заключения ПМПК), 

родители (законные представители). 

Особенности разработки АООП ДО: 

-условия, созданные в ДОУ для реализации целей и задач АООП ДО; 
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 социальный заказ родителей (законных представителей);

 детский контингент;

 кадровый состав педагогических работников;

 культурно-образовательные особенности , климатические особенности;

 взаимодействие с социумом.

Особенности осуществления образовательного процесса 

Медико-педагогические условия, развивающая среда позволяют осуществлять 
полноценное физическое, личностное, интеллектуальное, эстетическое развитие, коррекцию 

выявленных нарушений речи, обеспечивать сохранение и укрепление здоровья детей. В Детском 

саду имеются: кабинет заведующего, методический кабинет, учителя-логопеда, медицинский 

блок, музыкальный и физкультурный залы, спортивная площадка на улице, участки для 

прогулок детей, групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей. 

Для осуществления профессиональной коррекции нарушений речи воспитанников 

формируется и функционирует логопедический пункт. 

Образовательная деятельность по АООП ДО осуществляется в группах 

общеразвивающей направленности. 

 

Характеристика детей с ЗПР 

 

Характеристика детей с задержкой психического развития 

Дети с задержкой психического развития представляют собой неоднородную группу. 

Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими соматическими 

заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями воспитания и в основном с 

органической недостаточностью центральной нервной системы генетического характера. В 

настоящее время выявлено два основных варианта патогенетических механизмов 

формирования ЗПР: 

1) нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью 

эмоционально– волевой сферы и личности, т.е. с психическим инфантилизмом; 

2)  нарушения познавательной деятельности вследствие стойких астенических и 

цереброастенических состояний. 

Существует классификация на основе учета этиологии и патогенеза основных форм ЗПР, 
которая стала основополагающей для разработки критериев отбора в коррекционно – 

образовательные учреждения для детей с ЗПР, и которая широко используется в теории и 

практике социальной дошкольной педагогики. В соответствии с этой классификацией понятие « 

задержка психического развития» употребляется по отношению к детям со слабо выраженной 

органической недостаточностью центральной нервной системы. У детей нет специфических 

нарушений слуха, зрения, опорно – двигательного аппарата,. Они не являются умственно 

отсталыми. Выделены следующие типы ЗПР: - по типу конституационального 

(гармонического) психического и психофизического инфантилизма: 

- соматического происхождения (с явлениями соматической астении и 
инфантилизма); 

- психогенного происхождения (патологическое развитие личности по 
невротическому типу, психогенная инфатилизация); 

- церебрально – органического генеза. 

Задержка психического развития – это психолого-педагогическое определение одного из 
распространенных отклонений в психофизическом развитии детей. Ее относят к «пограничной» 

форме дизонтогенеза, для которой характерен замедленный темп созревания психических 

структур. Для психической сферы детей с ЗПР характерно сочетание дефицитарных функций с 

сохранными. Парциальная дефицитарность высших психических функций часто 

сопровождается инфальтивными чертами личности и поведения. В одних случаях страдает 

работоспособность, в других – произвольность в организации деятельности, в третьих – 

мотивация познавательной деятельности и т.д. Таким образом, ЗПР - это сложное полиморфное 
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нарушение, при котором страдают разные компоненты психической и физической 

деятельности. 

У детей с ЗПР отмечаются различные этиопатогенетические варианты, при которых 

может быть: 

 низкий темп психической активности (корковая незрелость);

 дефицит внимания с гиперактивностью (незрелость подкорковых структур);

 вегетативная лабильность на фоне соматической ослабленности (в силу незрелости 

ослабленности самой вегетативной системы на фоне социальных, экологических, биологических 

причин);

 вегетативная незрелость (биологическая ослабленность организма); энергетическое истощение 
нервных клеток (на фоне хронического стресса).

Определение «задержка психического развития» используется также для характеристики 

отклонений в познавательной сфере педагогически запущенных детей. В этом случае в качестве 

причин задержки психического развития выделяются культурная депривация и 

неблагоприятные условия воспитания. 

Задержка психического развития проявляется прежде всего в замедленном темпе 

психического развития. При поступлении в школу дети обнаруживают ограниченность 

представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, недостаточную 

целенаправленность интеллектуальной деятельности, ее быструю утомляемость, преобладание 

игровых интересов, чрезвычайно низкий уровень общей осведомленности, социальной и 

коммуникативной компетентности. 

Существует широко используемая в практике классификация задержки психического 

развития, разработанная К.С. Лебединской. В соответствии с этой классификацией выделены 

четыре базовых варианта ЗПР: 

1. конституционального, 

2. соматогенного, 

3. психогенного, 

4. церебрально-органического происхождения. 

Задержка психического развития конституционального 

происхождения (гармонический психический и психофизический инфантилизм): на первый 

план в структуре нарушения выступают признаки эмоциональной и личностной незрелости. 

Для детей характерны аффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции и т.п. 

Инфантильность психики ребенка часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с 

«детскостью» мимики, специфическими особенностями моторики, преобладанием 

эмоциональных реакций в поведении. Такие дети проявляют интерес к игре-действию, а не к 

игре- отношению, эта деятельность для них более привлекательна, чем учебная даже в 

школьном возрасте. Перечисленные особенности затрудняют социальную, в том числе 

школьную адаптацию. При гармоническом психическом инфантилизме незрелость психики 

сочетается с субтильным, гармоничным  телосложением. При психофизическом 

инфантилизме поведение и личностные качества ребенка характеризуются специфическими 

особенностями. Этим детям рекомендуется комплексная коррекция развития педагогическими 

и медицинскими средствами. У детей с ЗПР конституционального происхождения отмечается 

наследственно обусловленная парциальная недостаточность отдельных функций: гнозиса, 

праксиса, зрительной и слуховой памяти, речи. Эти функции лежат в основе формирования 

межанализаторных навыков, таких как рисование, счет, письмо, чтение и др. 

ЗПР соматогенного генеза возникает у детей с хроническими соматическими 
заболеваниями сердца, почек, эндокринной системы и др. Именно эти причины вызывают 

задержку в развитии двигательных и речевых функций детей, замедляют формирование 

навыков самообслуживания, негативно сказываются на формировании предметно-игровой, 

элементарной учебной деятельности. Для детей с ЗПР соматогенного типа характерны явления 

стойкой физической и психической астении, что приводит к снижению работоспособности и 

формированию таких черт личности как робость, боязливость, тревожность. Если дети с ЗПР 
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данного генеза воспитываются в условиях гипо или гиперопеки, то у них нередко возникает 

вторичная инфантилизация, формируются черты эмоционально-личностной незрелости, что 

вместе со снижением работоспособности и повышенной утомляемостью не позволяет ребенку 

достичь возрастного уровня развития. Экспериментально доказано, что при определении 

направления коррекционной работы с такими детьми следует учитывать все неблагоприятные 

факторы их развития. 

При обследовании детей с ЗПР данного типа особое внимание необходимо обращать на 
состояние психических процессов: памяти, внимания, мышления, а также на физическое 

развитие (уровень развития общей, тонкой моторики, координированность движений, 

переключаемость и т.д.) Поскольку ослабленный организм ребенка с ЗПР соматогенного генеза 

не позволяет ему выполнять работу в ровном, запланированном темпе, педагогам и психологам 

необходимо выявить момент активности ребенка, определить степень нагрузки, создать 

оптимальные условия для соблюдения охранительного режима как в ДОО, так и дома. 

ЗПР психогенного генеза 
При раннем возникновении и длительном воздействии психотравмирующих факторов у 

ребенка могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере, что приводит к 

невротическим и неврозоподобным нарушениям, патологическому развитию личности. В 

данном случае на первый план выступают нарушения эмоционально-волевой сферы, снижение 

работоспособности, несформированность произвольной регуляции поведения. Дети с ЗПР 

психогенного генеза с трудом овладевают навыками самообслуживания, трудовыми и 

учебными навыками. У них отмечаются нарушения взаимоотношений с окружающим миром: 

не сформированы навыки общения со взрослыми и детьми, наблюдается неадекватное 

поведение в незнакомой или малознакомой обстановке, они не умеют следовать правилам 

поведения в социуме. Однако, эти проблемы не носят органического характера, причина скорее 

всего, кроется в том, что ребенок не научен. К данной группе часто относятся дети, 

воспитывающиеся в условиях депривации (в детских домах, в «неблагополучных» в 

социальном и эмоциональном плане семьях и т.п.), дети- беспризорники. 

Недостаточный уровень развития представлений, умений, навыков, соответствующих 
возрасту, отмечается и у детей, находящихся длительное время в условиях информационной, а 

часто и эмоциональной депривации (дефицита полноценных эмоциональных отношений со 

взрослыми). 

При обследовании детей с ЗПР психогенного генеза следует обратить особое внимание 
на поведение, отношение к обследованию, установление контакта, нацеленность на восприятие 

предлагаемого материала, особенности внимания, памяти, речи. Общеразвивающую работу с 

этими детьми можно проводить по ООП ДО с парциальным использованием для 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы «Программы воспитания и обучения 

дошкольников с ЗПР». Детям с ЗПР данного генеза необходим индивидуальный маршрут и 

коррекционная помощь воспитателей и психолога по ознакомлению с окружающим миром и 

гармонизации взаимодействия с ним. Динамика развития в условиях интенсивной 

педагогической коррекции у детей с ЗПР психогенного генеза, как правило, положительная, что 

позволяет подготовить их к обучению в общеобразовательной школе. 

Для ЗПР церебрально-органического генеза характерны выраженные нарушения 
эмоционально-волевой и познавательной сферы. Установлено, что при данном варианте ЗПР 

сочетаются черты незрелости и различной степени повреждения ряда психических функций. В 

зависимости от их соотношения выделяются две категории детей: 

1. Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы по типу органического 

инфантилизма, то есть в психологической структуре ЗПР сочетаются несформированность 

эмоционально-волевой сферы (эти явления преобладают) и недоразвитие познавательной 

деятельности (выявляется негрубая неврологическая симптоматика). При этом отмечается 

недостаточная сформированность, истощаемость и дефицитарность высших психических 

функций, ярко проявляющаяся в нарушении произвольной деятельности детей; 

2. Дети со стойкими энцефалопатическими расстройствами, парциальными нарушениями 
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корковых функций. В структуре дефекта у таких детей преобладают интеллектуальные 

нарушения, нарушения регуляции в области программирования и контроля познавательной 

деятельности. Установлено, что в обоих случаях страдают функции регуляции психической 

деятельности: в первом варианте в большей степени звено контроля, во втором-звено контроля 

и звено программирования. Все это обусловливает низкий уровень овладения дошкольниками 

всеми видами детской деятельности (предметно-манипулятивной, игровой, продуктивной, 

познавательной, речевой). А в школьном возрасте-учебной. Дети не проявляют устойчивого 

интереса, их деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно. Прогноз 

коррекции ЗПР церебрально-органического генеза в значительной степени зависит от состояния 

высших корковых функций и возрастной динамики их развития. Для детей характерны 

недоразвитие сложных форм зрительного восприятия, замедленность процессов приема и 

переработки сенсорной информации, неспособность к активному, критическому 

рассматриванию и анализу содержания, бедность и недостаточность сферы образов-

представления, специфические особенности познавательной деятельности. У таких детей 

отмечается замеленное структурно- функциональное созревание левого полушария, изменение 

механизмов функциональной специализации полушарий и межполушарного взаимодействия. В 

соответствии с научными данными, по уровню развития наглядных форм мышления данная 

группа детей приближается к умственно отсталым сверстникам, а имеющиеся у них 

предпосылки словесно-логического мышления приближают их к возрастной норме. Задержка 

психического развития церебрально-органического генеза с трудом преодолевается в 

дошкольный период. Как правило дети данной группы продолжают свое обучение в 

коррекционных школах VII вида. 

 

Возрастные особенности детей с задержкой психического развития. 

Младший дошкольный возраст 

В этом возрасте ребенок с ЗПР не овладевает элементарной культурой поведения, 

вследствие недостаточного уровня развития моторной координации. Дети преимущественно 

осваивают самообслуживание как вид труда и нуждаются в помощи и контроле взрослого. 

Отмечается: неустойчивый интерес к продуктивной деятельности, по ходу работы происходит 

овладение изображением формы предметов, работы ребенка схематичны, детали отсутствуют. 

С помощью взрослого может создавать по образцу элементарные предметные конструкции из 

двух-трѐх частей. Мышление трѐхлетнего ребѐнка является наглядно-действенным; 

воображение только начинает развиваться (в игре). Сюжеты игр простые, неразвѐрнутые, 

содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнѐру по игре, договориться 

с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты 

чаще всего возникают по поводу игрушек. Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна 

и имеет яркую эмоциональную окраску (остается положительная и отрицательная информация, 

которая закрепляется без внутренних усилий). Ребѐнок плохо ориентируется во времени, не 

способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) 

по образцу, путает похожие фигуры. Ему неизвестны слова «больше», «меньше». Внимание 

непроизвольно, однако его устойчивость проявляется по-разному: малыш может заниматься не 

более 10—15 минут. Словарь младшего дошкольника беден, состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Он с удовольствием вместе со 

взрослыми рассматривает иллюстрации к сказкам. С помощью взрослых ребѐнок называет 

героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Музыкально- художественная 

деятельность детей носит непосредственный характер. 

Средний дошкольный возраст 

Дети не до конца осознают социальные нормы и правила поведения (ещѐ не 

складываются обобщѐнные представления). Отсутствует поло-ролевая идентификация: нет 

представления о том, как положено себя вести девочкам, и как 

— мальчикам. Детьми частично освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приѐма пищи, уборки помещения. Повышается качество самообслуживания, что 
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позволяет детям дальше осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. Ребѐнок только 

начинает произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Мышление детей протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим (при помощи взрослого). Внимание становится более устойчивым. Под 

руководством взрослого дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). Дети с ЗПР должны запомнить 5—6 предметов 

(из 10—15), изображѐнных на предъявляемых ему картинках. У них преобладает 

репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах 

взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Речь становится более связной и 

последовательной, но встречаются аграмматизмы и нарушения звукопроизношения. С 

помощью педагогов дети начинают пересказывать короткие литературные произведения, 

рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать своими словами впечатления из 

личного опыта. В музыкально- художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства (о 

людях и животных). Начинают появляться групповые традиции; дети этого возраста становятся 

более избирательными во взаимоотношениях и общении. 

Старший, подготовительный дошкольный возраст 

Ребѐнок стремится познать себя и другого человека как представителя ближайшего 

социума, постепенно начинает оценивать поведение и взаимоотношения людей, но ещѐ 

отмечаются трудности саморегуляции (трудно довести дело до конца, выполнять общие правила 

и нормы). Происходят изменения в представлениях ребѐнка о себе и усвоение детьми этических 

норм. Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности ребѐнка при самообслуживании, но не всегда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Усложняется их игровое пространство, а игровые действия становятся более 

разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным из-за 

несформированности внимания. Объѐм памяти изменяется не существенно, улучшается еѐ 

устойчивость; ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщения и наглядности (схем, 

чертежей и пр.). Дети рассказывают, чем отличаются простые геометрические фигуры друг от 

друга, сопоставляют между собой по величине большое количество предметов. Внимание 

становится более устойчивым и произвольным; вместе с взрослыми они могут заниматься в 

течение 20—25 мин. Для детей с ЗПР этого возраста сложно правильное произношение 

звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей частично пополняется существительными, 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей, прилагательными и наречиями. Дети 

могут использовать простые речевые конструкции, следовать элементарным орфоэпическим 

нормам языка, но ещѐ не способны к звуковому анализу простых слов. В процессе восприятия 

художественных и музыкальных произведений, изобразительного искусства дети учатся 

осуществлять свой выбор и передавать их характер, в продуктивной деятельности могут 

изобразить задуманное. 

Дети с ЗПР начинают частично осознавать себя как личность: способны определять 

некоторые моральные понятия и различать, положительные и отрицательные значения слов и 

выражений; их социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. Ребенок 

более уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно обслужить себя, 

обладает полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены. Может 

определить состояние своего здоровья и состояние здоровья окружающих. Поведение ребѐнка 

начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. К концу 

дошкольного возраста происходят существенные изменения в развитии ЭВС. Продолжает 

развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека 

(сочувствие), но они не всегда способны предвосхищать последствия своих действий, страдает 

произвольная регуляция их поведения. Большую значимость для детей приобретает общение 
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между собой, избирательные отношения становятся более устойчивыми, в этот период 

зарождается детская дружба, сотрудничество и проявляются конкурентные отношения, 

гендерная ориентация. Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания (меньшая отвлекаемость), возможности сознательно управлять 

своим вниманием весьма ограничены. У детей незначительно увеличивается объѐм памяти. 

Дети могут самостоятельно что-либо запомнить, используя простейший механический 

способ запоминания — повторение (шѐпотом или про себя). И использовать более сложный 

способ — логическое упорядочивание. Развитие способности к продуктивному творческому 

воображению нуждается в целенаправленном руководстве со стороны взрослых. Действия 

наглядно-образного мышления ребѐнок иногда совершает уже в уме. Упорядочивание 

предметов дети могут осуществлять по убыванию или возрастанию наглядного признака 

предмета или явления. Увеличивается словарный запас и понимание значения слов, но речь 

остается аграмматичной. Дети начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

 

1.2. Планируемые результаты (возможные достижения) освоения 

Программы на этапах обучения 

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 работы с 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. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста 

(3-4 года) 

Социально-коммуникативное развитие. Адаптируется в условиях группы. Готов 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 стремится к результату, 

особенно при эмоциональной поддержке взрослого. Осваивает культурно-гигиенические навыки 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 состояния человека, прилагательных, 
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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, а также шар и куб, некоторые детали конструктора. 

Сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной 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 

предметов подбирает 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 работы с помощью взрослого. 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. Обладает навыкам и практической ориентировки и перемещением в 

пространстве. Учится реагировать 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 одежды и 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. 
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Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 4-5 лет. 

Социально-коммуникативное развитие 

- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль; 

- выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

- участвует в распределении ролей до начала игры; 

- выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, использует их 

в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре; 

- отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 

сотрудничество); 

- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы- 

заместители; 

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь. 

Познавательное развитие 

- создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения; 

- создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, условиям, 

замыслу); 

- осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 

- выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 

- располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 

- занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (15–20 минут); 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, 

самостоятельно; 

- находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных 

элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из палочек; 

- моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские наборы, 

сборно-разборные игрушки, разрезные картинки). 

- использует конструктивные умения в ролевых играх; 

- имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных 

признаков; 

- осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе слухового, 

тактильного и зрительного восприятия; 

- анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет 

элементарные отношения сходства и отличия; 

- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

- узнает и называет реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь); 

- действует по правилу или по инструкции в предметно - практических и игровых 

ситуациях; 

- использует схему для ориентировки в пространстве; 
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- распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, посуда); 

- запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 

Речевое развитие: 

-владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

- обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

- обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

- в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

- с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 

- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

- обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы; 

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 

Художественно-эстетическое развитие: 

- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел 

опережает изображение; 

- самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.); 

- наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное изображение; 

- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам; 

- знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их 

свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.); 

- знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, голубой; 

- ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 

- соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, передает в 

изображении целостный образ предмета; 

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки; 

- проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

Физическое развитие 

- проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, набивные 

мячи); 

- отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; продевает шнурок в 

ботинок и завязывает бантиком; 

- бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.; 

- подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 

- поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от мизинца к 

указательному и обратно); 

- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

- самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

- выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, данному 

взрослым, самостоятельно); 

- элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь внимание 

взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.; 
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- самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим внешним 

видом, соблюдает культуру поведения за столом, 

- самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования. 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 5-6 лет. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, 

справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически 

близкие знакомой игре; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

Познавательное развитие 

- обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию); 

- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на 

основе проведенного анализа; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических 

графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; 

- решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, 
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рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, 

называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не; 

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемьдесят деталей); 

Речевое развитие 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; объясняет значения знакомых многозначных слов; 

- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационнообразные (модуляция голоса, интонация) 

средства выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 

сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с 

помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, 

фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, 

различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной 

вдвое и т.п.); 

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, 

получившегося продукта деятельности; 

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; имеет элементарные представления о видах искусства; 

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 
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- выполняет разные виды бега; 

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; - 

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 6-7 лет. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, 

помогает друзьям и т.п.); 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически 

близкие знакомой игре; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

Познавательное развитие 

- обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию); 

- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на 

основе проведенного анализа; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических 

графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; 
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- решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, 

рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, 

называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не; 

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, 

теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

Речевое развитие 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; объясняет значения знакомых многозначных слов; 

- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно - образные (модуляция голоса, интонация) 

средства выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 

сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет 

с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, 

фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, 

цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной 

вдвое и т.п.); 

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, 

получившегося продукта деятельности; 

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; имеет элементарные представления о видах искусства; 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 
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- сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

- -выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

выполняет разные виды бега; 

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального  

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Детским садом, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы направлено в 

первую очередь на оценивание созданных в Детском саду условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности,  включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке;

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. Программой
предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;

 карты развития ребенка;

 различные шкалы индивидуального развития.
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1. поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2. учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3. ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 
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образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4. обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

 с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,

 разнообразием вариантов образовательной среды,

 разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации;

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым 

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

              Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то 

же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 
целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;

 внутренняя оценка, самооценка Организации;

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 
оценка.

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования;

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 
образовательной программы дошкольной организации;

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества 
программы дошкольного образования;

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой Организации;

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого- педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую 

они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 
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реализации основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом;

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 
со стороны семьи ребенка;

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации;

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 
дошкольного образования;

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и 

государства;

 включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации.

Особенности организации педагогической, логопедической диагностики и мониторинга 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности и служит для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

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. 

Согласно пункта 3.2.3. ФГОС ДО «…при реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в 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) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В качестве показателей оценки основных ключевых характеристик (инициатив) развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка 

в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые 

отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. 

Методы педагогической диагностики: 

 Беседа, наблюдение; 

 Диагностическое задание; 

 Диагностическая игровая ситуация; 

 Анализ продуктов детской деятельности. 
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Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР) при освоении основной образовательной программы 

дошкольного учреждения; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья (ЗПР), выявление его резервных возможностей; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с 
ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамки развития, успешности освоения 

образовательной программы). 

Обследование каждого ребенка проводится индивидуально учителем-логопедом,  

воспитателем. 

Учитель-логопед проводит комплексное обследование речи детей, которое включает: 
обследование звукопроизношения, фонематического восприятия и навыков звукового анализа 

и синтеза, лексического строя речи, особенностей словообразования, грамматического строя 

речи, связной речи. 

Воспитатель осуществляют мониторинг усвоения программы ребѐнком по пяти 

образовательным областям.  
 

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 с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. При это решение программных образовательных 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 Программы определяется в соответствии с особенностями развития ребенка 

с ЗПР, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач всех 

участников образовательного процесса, специалистов: воспитателей, учителя-логопеда, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, родителей (законных 

представителей). 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка с ОВЗ (ЗПР) в пяти образовательных областях: 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

 
Ранний возраст (1-3 года) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 
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– дальнейшего развития игры; 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

 

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого 

развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия ребенка 

и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

 Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим 

детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса 

детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов 

не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание 

детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, 

радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и 

действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 

компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить 

куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки 

ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют  несложные сюжетные игры с 

несколькими детьми. 

 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к детскому саду, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В 

период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает 

постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку 

постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим детского сада, не предъявляя 

ребенку излишних требований. 
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Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом 

поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на 

первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 

пространством детского сада, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает 

стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к 

опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными 

действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных   

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для 

этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими  предметами. Для 

этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, 

бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к 

проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая 

тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за 

ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 

развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной 

речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; 

проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие 

грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций 

речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
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В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение 

эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами 

– красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными 

простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в детском саду и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты 

музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, 

побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка 

на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. 

Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу 

увиденного. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил  личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений детского сада, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают 

детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в детском саду безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться 

за счет подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 
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Дошкольный возраст 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно- 

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения - 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и 

свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности,  иметь личные 

вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. 

Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в 

различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в детском саду различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего 

общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости 

согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям 

распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 

различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, 

жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом, создавая условия освоения 

ребенком этических правил и норм поведения.  

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности 

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, 

развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее 

дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность выбора 

содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и 

готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека 

современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая 

им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, 
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соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.                           Взрослые способствуют 

освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают 

условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде 

всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 

действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в 

сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы 

в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

 Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и 

понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с 

объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой 

и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих 

этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, 

тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, 

поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, 

шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем 

мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 

явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей.  
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Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при 

непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и 

темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают 

игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том 

числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические 

способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, 

приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 

количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает 

еще до школы осваивать их математическое содержание.  

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у 

большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения 

математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, 

касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей программа предполагает 

взаимосвязь математического содержания с другими разделами программы. Особенно тесно 

математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и 

речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через 

речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в 

конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического 

развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе 

действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия 

(спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т.п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при  выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для 

этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, 

например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в 

команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей 

на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова- понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с 

окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и 

т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать последовательности, 

количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, толще – 

тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие 

время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть 

дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления о 



31  

геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, длины, 

веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 

числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

  Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, 

точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

     Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях 

в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных 

видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 

игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

При проектировании образовательного процесса МБДОУ «Детский сад № 110» реализует 

парциальную программу Е.В. Колесниковой по формированию у детей дошкольного возраста 

математических представлений «Математические ступеньки». 

 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи 

ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, 

играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги 

должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, 

оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми 

(между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 
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В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность 

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это 

дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые 

листочки».  

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только 

словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде 

открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком 

смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-
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ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы 

реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям 

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем 

теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на внешней 

территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба 

организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют 

детям возможность заниматься разными видами двигательной активности. 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях АООП ДО является игровая 

деятельность, основная   форма   деятельности   дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые занятия в соответствии с АООП ДО носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 
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дублируют школьных форм обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных 

задач, поставленных АООП ДО обеспечивается благодаря комплексному подходу интеграции 

усилий специалистов (воспитателей, учителя – логопеда, музыкального руководителя, инструктора 

по физической культуре) и семей воспитанников. Таким образом, целостность АООП ДО 

обеспечивается установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей воспитанников. 

 

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

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка, определяется целями и задачами реализуемых 

примерных программ и реализуется в различных видах деятельности. 

Виды деятельности для ребенка дошкольного возраста (4 - 8 лет) 

Социально-коммуникативное 

 Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 
Познавательное

 Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними)

Речевое 

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),

 Восприятие художественной литературы и фольклора, 
Физическое

 Двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Художественно-эстетическое

 Конструкторско-модельная - конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,

 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация),

 Музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)
 

Проектирование образовательного процесса в соответствии 

возможностями воспитанника, его индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО 

квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями может осуществляться в форме инклюзивного образования. 

Для коррекционной работы с детьми ОВЗ, осваивающими адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования в должны создаваться условия в 

соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей. В основной образовательной программе дошкольного образования 

отражается содержание работы по коррекции нарушений развития детей  с ОВЗ. В планирование 

работы в каждой из образовательных областей включаются коррекционные мероприятия. 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) с детьми ОВЗ (задержка 

психического развития) строится с учѐтом учебного плана и схемы непрерывной 

образовательной деятельности группы комбинированной направленности. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Непосредственная 

образовательная деятельность обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 
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ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности. 

Длительность непосредственной образовательной деятельности составляет: 

 в младшей группе – 15 минут, 

 в средней группе  -20 минут, 

 в старшей группе – 25 минут, 

 в подготовительной к школе группе – 30 минут. 
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

 

Планирование образовательной деятельности в младшей группе 
 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу жизни. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ;

 обеспечение благоприятного течения адаптации;

 выполнение санитарно-гигиенического режима.

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов;

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик;

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров;

 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, объективных 

и субъективных критериев здоровья методами диагностики.

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры;

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье.

4. Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 
нераспространению инфекционных заболеваний;

 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики.
 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

    Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для его осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 

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

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 
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образовательного результата     (продукта)     в     ходе     специально      организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации 

носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в процессе 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель широко использует также 

ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

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

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, 

атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр- оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС ДО.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 
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проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры- этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно- творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении 

музыкального зала. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

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

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества,

 гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
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- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально- практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
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Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных
 представителей) в образовательной деятельности. 

 

Особенности поддержки инициативы ребенка 

 

Младшая группа 

- проявление внимание к вопросам детей, побуждение и поощрение их познавательной 

активности, путем создания ситуаций самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

- показ детям примера доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, помочь. 

- создание возможности участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, 

в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т. П.). 

Средняя группа 

- насыщение жизни детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в 

которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. 

- создание постоянной возможности выбора игры. 

- помощь детям в установлении связи между целью деятельности и ее результатом, 

учить находить и исправлять ошибки. 

Старшая и подготовительная группы 

- создание ситуаций, побуждающих детей активно применять свои знания и умения, 

направленных на развитие воли, поддержание желания преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливание на поиск новых, творческих решений. 

- предоставление детям возможности самостоятельного решения поставленных задач. 

-  показ детям роста их достижений, вызывание у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

- поддержка в детях ощущения своего взросления, вселение уверенности в своих силах. 

- создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. 

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 
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4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия их в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующие специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Родители (законные представители) в соответствии со ст. 44 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей. 

Педагоги ДОО работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей 

и активно включают родителей в образовательную деятельность. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, флеш-мобы, 

игровые тренинги. 

В группах специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 
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форме на вечерних приемах и еженедельно (в соответствии с графиком работы учителя – 

логопеда, педагога – психолога) в форме консультаций, памяток или в специальных тетрадях. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть 

дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог 

с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители 

смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую 

гимнастику, прочитают стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и 

отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 

играя, взрослые способствуют развитию его речи, зрительного и слухового внимания, памяти и 

мышления. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от 

поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. 

Для детей старшей группы родители должны стремиться создавать такие ситуации, 

которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном 

багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, 

должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны 

стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы 

родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах 

на стендах и в папках «Специалисты советуют». 

 

2.6. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ОВЗ (задержкой психического развития) 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков 

в физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям с ЗПР в освоении основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей 

с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 

психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной общеобразовательной программы дошкольного образования и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

Коррекционная работа строится как многоуровневая система, обеспечивающая 

целостный, комплексный, дифференцированный, регулируемый процесс управления всем 

ходом психофизического развития детей с ЗПР. 

В соответствии с ФГОС содержание и организация коррекционной работы обеспечивает: 

1) выявление особых образовательных потребностей детей с задержкой психического 

развития, обусловленных недостатками в их физическом и психическом развитии; 

2) осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической 

помощи детям с задержкой психического развития с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей; 

3) возможность освоения детьми с задержкой психического развития Программы и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

Коррекционно-воспитательная работа включает два направления:  

1) психолого-педагогическое направление и 

2) медицинское направление. 
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В совокупности оба направления обеспечивают преодоление или ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии детей с задержкой психического развития . 

Здоровьесберегающее направление представлено оздоровительной работой. Она 

включает: 

а) профилактику (профилактические осмотры специалистами, наблюдение за состоянием 

его здоровья, соблюдение санитарно-гигиенических требований по уходу за детьми и 

содержанию помещений, в которых они находятся и пр.); 

б) оздоровление (гимнастика после сна, ходьба по оздоровительной дорожке др.). Вся 

оздоровительная работа способствует правильному физическому развитию ребенка и 

укреплению его здоровья. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка - необходимое условие 

проведения коррекционной работы с детьми с задержкой психического развития. Ежегодно 

проводятся три среза обследования: в начале, в середине и в конце учебного года. 

Первичное обследование проводится в начале учебного года – 2 первые недели сентября. 

В нем участвуют все специалисты, работающие с воспитанниками. В процессе обследования 

педагоги используют разнообразные методы и методики, которые позволят им получить 

необходимую и адекватную информацию о ребенке с задержкой психического развития. 

Полученные результаты обсуждаются специалистами и только после этого заносятся в 

индивидуальную карту развития ребѐнка. 

Результаты комплексного психолого-педагогического обследования составляют основу: 

-отбора содержания образования и планирования его реализации, 

- создания программы индивидуальной работы и планирования его реализации. 

Коррекционная работа в образовательном процессе протекает в ходе непрерывной 
образовательной деятельности, которую осуществляют все педагоги, работающие с 

воспитанниками. Они проводят: 

-индивидуальные и групповые игровые занятия; 

- развивающие занятия с включением детей в разные виды деятельности и с участием 

разных специалистов; 

- индивидуальные и групповые свободные игры и занятия с детьми основанные на 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, трудовой и др. деятельности детей. 

 

Условия обучения и воспитания детей с ОВЗ (задержкой психического развития) 

 

1. Психолого-педагогическое обеспечение. 

Обеспечение условий в соответствии с рекомендациями ПМПК: 

 использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей;

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка;

 комплексное воздействие, осуществляемое на индивидуальных и групповых 
коррекционных занятиях.

Обеспечение психолого-педагогических условий: 

 коррекционная направленность образовательного процесса;

 учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка;

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима;

 использование современных педагогических технологий, в т.ч. - ИКТ для 

оптимизации образовательного процесса.

Обеспечение здоровьесберегающих условий: 

-оздоровительный и охранительный режим; 

 укрепление физического и психического здоровья;
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 профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 
обучающихся;

 соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм.

Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в досуговых мероприятий. 

2. Программно - методическое обеспечение. 

Использование в процессе деятельности: 

 коррекционно - развивающих программ;

 диагностического и коррекционно-развивающего инструментария.

 использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных 

пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего 

вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

3. Кадровое обеспечение 

-Осуществление коррекционной работы специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

-Привлечение специалистов служб района: дефектолога, логопеда, социального педагога, 
медицинских работников. 

-Обеспечение на постоянной основе подготовки, переподготовки и повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ОВЗ. 

4. Материально - техническое обеспечение 

Создание надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения: оборудование  и 

технические   средства  обучения  лиц с 

 ограниченными возможностями  здоровья индивидуального  и

 коллективного  пользования, для организации спортивных  и

 массовых мероприятий,  питания, обеспечения медицинского 

 обслуживания,  оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 

5.Информационное 

обеспечение 

- Создание информационной образовательной среды с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

- Создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

Особенности организации логопедического сопровождения детей с ЗПР 

Логопедическая коррекция нарушений развития детей осуществляется на основе 

«Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

дошкольников» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

Цель логопедического сопровождения: 

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей 
дошкольного возраста с ЗПР и осуществления своевременного и полноценного личностного 

развития, обеспечения эмоционального благополучия. Предупреждение возможных трудностей 

в усвоении программы общеобразовательной школы, обусловленных недоразвитием или 

нарушением речевой системы дошкольников. 

Основные задачи логопедического сопровождения 
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1. Развитие правильного произношения: постановка звуков,
 автоматизация поставленных звуков, дифференциация звуков на слух и в произношении. 

2. Уточнение и обогащение словарного запаса. 

3. Формирование и коррекция слоговой структуры. 

4. Практическое усвоение детьми лексических и грамматических средств языка. 

5. Развитие связной речи. 

6. Развитие слуховой памяти, внимания, фонетического восприятия и формирование 

навыков звукового анализа, мышления, мелкой моторики. 

Работа учителя-логопеда планируется на основе результатов комплексного речевого 
обследования, которое проводится с 1 по 15 сентября. Результаты отражаются в речевой карте. 

В январе проводится мониторинг динамики усвоения программы и развития речи. В мае 

проводится итоговая диагностика усвоения знаний по программе, определяется прогноз 

речевого развития воспитанника на следующий учебный год. 

Логопедическое сопровождение организуется преимущественно старшим дошкольникам 

в соответствии с рекомендациями территореальной психолого-медико-педагогической 

комиссии 

Логопедические занятия дифференцируются с учетом уровня развития речи детей, 

способов их восприятия и индивидуальных особенностей. 

Основной формой логопедической работы с детьми являются занятия по группам (ОНР 

I,II,III уровня речевого развития) и индивидуальная работа. Продолжительность групповой и 

индивидуальной коррекционной деятельности в соответствии с Санитарно-эпидемиологические 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013г. № 26 СанПиН 2.4.1.3049-13), 

 

Коррекционную направленность логопедических занятий определяют: 

1. Выбор методов и приемов с учетом возрастных и индивидуальных возможностей. 

Быстрая утомляемость детей требует смены деятельности. Как обязательная часть любого 

занятия вводятся физкультминутки. 

2. Индивидуальный и дифференцированный подход с учетом рекомендаций учителя- 

дефектолога, уровня развития и возможностей ребенка. В индивидуальной работе скорость 

вхождения в контакт в процессе обучения, темп выполнения задания, реакцию на оценку 

деятельности, устойчивость внимания; 

Вся коррекционная логопедическая работа имеет специфическую методическую 

направленность, проводится дифференцированно и охватывает различные стороны речевой и 

познавательной деятельности. 

 

Основные направления коррекционной работы учителя-логопеда 

Словарный запас. 

 Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения 

и осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 
достаточный запас словарных образов. 

 Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

 Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

 

 Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и 

на этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные 
родовые и видовые обобщающие понятия. 
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 Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 

действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

 Учить различать и выделять в словосочетаниях названия 

признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 

 Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе 

обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

 Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать 

их использование в речи. Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, 
определительных местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение 

оперировать им. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в 

экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без 

предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов 

мужского и женского рода в прошедшем времени. 

 Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 
прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с 

суффиксами -онок,-енок, - ат-, -ят-, глаголов с различными приставками. 

 Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. 

 Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

 Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

 Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

 Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а 

также навык анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 
анализа. 

 Развитие просодической стороны речи. 

 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

 Закрепить навык мягкого голосоведения. 

 Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 
упражнениях на координацию речи с движением. 

 Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 
модуляцию голоса. Коррекция произносительной стороны речи.

 Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности.

 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к

формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, 
йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой 

и игровой деятельности. 

 Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов.

 Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.

 Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой
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ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в 

речи слов различной звукослоговой структуры. 

 Совершенствование фонематического восприятия, навыков 
звукового и слогового анализа и синтеза.

 Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках.

 Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе 
слов на заданные гласные и согласные звуки.

 Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 
признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова.

 Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков 
(в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).

 Формировать навык различения согласных звуков по

признакам: глухой-звонкий, твердый-мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный 

звук. 

 Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук.

 Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов,

состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение 

оперировать ими. Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков. 

 Воспитывать активное произвольное внимание к речи,
совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. 

 Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.

 Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании 

серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. 

 Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 
коротких текстов.

 Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 
развивать коммуникативную функцию речи.

 
Взаимодействие специалистов, педагогов ДОУ в планировании и реализации 

коррекционно-развивающей деятельности с детьми ОВЗ 

В настоящее время актуальной задачей и насущной потребностью дошкольного образования 

является совершенствование организационно-содержательных аспектов логопедической 

помощи детям с нарушениями речи в условиях логопункта. 

Основная задача – создание модели взаимодействия специалистов дошкольной организации в 
процессе коррекционной работы с ребенком. 

Тесная взаимосвязь учителя - логопеда и других педагогов возможна только при условии 

четкого и правильного распределения задач каждого участника, при условии совместного 

планирования работы. Целью сотрудничества педагогов с учителем - логопедом является 

стимулирование речевого, познавательного и личностного развития ребенка. 

Направления работы учителя – логопеда: 

 определение структуры и степени выраженности дефекта;
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 максимальная коррекция речевых отклонений;

 постановка и автоматизация звуков;

 развитие фонематических процессов, грамматического строя речи, слоговой 

структуры, связной речи (работа над предложением), обогащение словарного запаса;

 методическая помощь работникам ДОУ;

 оказание консультативной помощи родителям.

Направления работы воспитателя: 

 контроль за речью детей,

 развитие мелкой моторики;

 включенность в образовательную деятельность игр и упражнений для развития 

фонематических процессов, грамматического строя речи, слоговой структуры, обогащение 

словарного запаса согласно тематическому планированию;

 индивидуальная работа по коррекции речи.

Направления работы музыкального руководителя: 

 развитие фонематического восприятия;

 работа над темпоритмической стороной речи;

 автоматизация и дифференциация звуков в распевках;

 включенность в непосредственно-образовательную деятельность игр и упражнений по 

коррекции речи для детей с ОВЗ, согласно тематическому планированию. Направления 

работы инструктора по физической культуре:

 развитие мелкой и общей моторики;

 ориентировка в пространстве и на собственном теле;

 развитие зрительного восприятия;

 включенность в непосредственно-образовательную деятельность игр и упражнений по коррекции 

речи для детей с ОВЗ согласно тематическому планированию. 

 

Деятельность психолого – медико – педагогического консилиума

Цель: выявление детей,   нуждающихся   в   специальных   образовательных условиях (далее – 

СОУ), в том числе оценка их резервных возможностей развития, и подготовка рекомендаций по 

направлению их на МПКК (ЦПМПК) для определения СОУ, формы получения образования, 

адаптированной общеобразовательной программы, которую ребенок с ОВЗ, ребенок – инвалид 

может освоить, форм и методов психолого-медико-педагогической помощи, в том числе 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных 

педагогических подходов по созданию СОУ. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Итоговым результатом коррекционной работы является достижение ребѐнком с задержкой 

психического развития и различными видами дезадаптации целевых ориентиров освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Промежуточными результатами являются: 

 создание оптимальных условий для повышения адаптивных возможностей детей в условиях 
ДОО;

 организация образовательного процесса для детей с ЗПР с учетом индивидуальных 

особенностей и образовательных потребностей в целях достижения целевых ориентиров, 
освоения основной образовательной программы дошкольного образования, интеграцию в 

образовательном учреждении;

 оптимальное применение методов и приемов коррекционно-развивающей работы с учетом 

индивидуально-типологических особенностей детей; повышение уровня медико-психолого-

педагогической компетентности педагогов, родителей (законных представителей).
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

1. Требования к материально-техническому обеспечению Программы 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

1) требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативам; 

2) требованиям правил пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом, ростом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) требованиям оснащенности помещений развивающей предметно- 
пространственной средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно- 

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

 1.Музыкальный зал: 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- праздники, развлечения, 

- концерты, 

- театральная деятельность 

- библиотека методической литературы, 

- сборники нот 

- шкафы для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала, 

-музыкальный центр, 

- синтезатор, 

- пианино, 

- разнообразные музыкальные инструменты для детей, 

- картотека записей с музыкальными произведениями, 

- детские взрослые костюмы, 

-детские стулья, 

- мультимедийные проектор, 

- экран, 

Участники: 

-музыкальный руководитель, 

- воспитатели, 

-родители, 

- воспитанники всех возрастных групп. 

 

2. Спортивный зал 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- спортивные праздники, 

- развлечения, 

- досуги, 

-спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, 

-спортивный инвентарь (мячи (большие, малые, баскетбольные, футбольные, волейбольные. 
массажные), скакалки, гимнастические палки, мешочки для бросания, султанчики, лыжи, 

клюшки, шайбы и т.д.), 

-волейбольная сетка, 

-баскетбольные кольца, 
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- шведская стенка, 

-канат, 

- спортивные тренажеры. 

- батуты. 

- инструктор по физической культуре, 

-воспитатели, 

-воспитанники всех групп, 

-родители, 

- утренняя гимнастика, 

- инструктор по физической культуре, 

-музыкальный руководитель, -воспитатели, 

-воспитанники всех групп. 

3. Групповая комната: 

- сенсорное развитие; 

- развитие речи; 

- познавательное развитие; 

- ознакомление с художественной литературой и художественно – прикладным творчеством; 

-развитие элементарных математических представлений; 

-обучение грамоте; 

- сюжетно – ролевые игры; 

- самообслуживание; 

- трудовая деятельность; 

- самостоятельная творческая деятельность; 

-ознакомление с природой, 

- труд в природе; 

- игровая деятельность. 

детская мебель для практической деятельности; 

- книжный уголок; 

-уголок для изобразительной детской деятельности; 

-игровая мебель; 

-атрибуты для сюжетно – ролевых игр; 

- природный уголок; 

-конструкторы различных видов; 

- головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

- развивающие игры по математике, логике 

- различные виды театров 

- воспитанники, 

- педагоги ДОУ 

4. Спальня: 

- дневной сон; 

- гимнастика после сна 

- физкультурное оборудование для гимнастики после сна (массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики и т.д.) 

- спальная мебель 

- воспитанники, 

- воспитатели, 

- помощники воспитателей 
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5. Раздевальная комната: 

- информационно – просветительская работа с родителями 

- информационные уголки; 

- выставки детского творчества 

-наглядно – информационный материал 

- родители. 

- педагоги. 

- воспитанники 

6. Методический кабинет: 

- осуществление методической помощи педагогам; 

- организация консультаций, семинаров (для педагогов и родителей), - проведение 

педагогических советов 

- библиотека педагогической и методической литературы; 

- библиотека периодических изданий; 

- пособия для занятий 

- картотека актуальных педагогических опытов; 

- материалы консультаций, 

-демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

-иллюстративный материал 

-Игрушки, муляжи 

- педагоги, 

- специалисты ДОУ, 

- родители. 

7. Кабинет учителя-логопеда 

- коррекционные занятия (подгрупповые, индивидуальные) 

- консультации (педагоги, родители) 

- ПМПк 

-зеркала, - дидактические и настольные игры на развитие речи, памяти, внимания, 
восприятия, мелкой моторики, Трафареты по лексическим темам: « Птицы», 

«Транспорт», «Посуда», «Дикие животные», «Домашние животные», «Овощи», 

«Фрукты», «Насекомые», «Геометрические фигуры», «Умные шнурочки», мозаика, пазлы, 
конструктор пластмассовый, конструктор деревянный, палочки Кюизенера, набор бус, «Живой 

песок» с набором формочек, 

массажные мячи, тактильные дощечки, цветная проволока, крупы, бобовые, картотека игр для 
развития мелкой моторики 

- логопед 

- дети, посещающие логопункт 

- педагоги. 

Площадь помещений и участков детского сада, а также их состояние соответствуют 

санитарным нормам. 

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было 

достаточно места для занятий игровой и учебной деятельностью. Помещения групп детского 

сада оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту 

воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с учетом размещения 

центров активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений динамична, 
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эстетически оформлена, соответствует методическим требованиям и потребностям детей 

определенного возраста. 

Для качественной организации образовательной деятельности по освоению 

образовательной области «Физическое развитие» в Детском саду имеется необходимое 

спортивное оборудование и инвентарь. 

С целью реализации задач экологического воспитания оборудована экологическая тропа. 

Для удобства проведения занятий, повышения их познавательной и коррекционной ценности 

все объекты объединены в мини-центры (станции) с учетом видовой принадлежности, условий 

обитания, требований ландшафтного дизайна.  

На участке детского сада создана специальная автоплощадка — игровое пространство, 

включающая дорожную разметку проезжей части, перекрѐстков, пешеходных переходов, где 

временно устанавливаются светофоры, дорожные знаки. Здесь с помощью игровых 

транспортных средств (велосипеды, самокаты, роликовые коньки, машины-каталки) на 

занятиях и в играх дети знакомятся со значениями некоторых дорожных знаков и правилами 

движения. 

В дошкольном учреждении имеется мультимедийное оборудование (экран, проектор, 

ноутбук), телевизоры, музыкальные центры 

 

Методическое обеспечение воспитателя, инструктора по физической культуре, 

музыкального руководителя 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».\  

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика- Синтез, 

2014.

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. - М.: Мозаика- Синтез, 2014.

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. - М.: Мозаика- Синтез, 2014.

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. - М.: Мозаика- Синтез, 2014.

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. - М.: Мозаика- Синтез, 2014.

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика- 
Синтез, 2014.

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: 

- «Государственные символы России» 

- «День Победы» 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

- «Великая Отечественная война в произведениях художников» 

- «Защитники Отечества» Серия 

«Расскажите детям о…»: 

- «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы» 

- «Расскажите детям о Московском кремле» 

- «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года» 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Методические пособия 

 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром.

– 
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М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – М.: Мозаика- Синтез, 
2014.

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2014.

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014.

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014.

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. М.: 
Мозаика-Синтез, 2014.

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. – М.:

Мозаика-Синтез, 2014. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. – М.:

Мозаика-Синтез, 2014. 

 Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. - М.:

Мозаика-Синтез, 2014. 

 Наглядно-дидактические пособия

 Плакаты большого формата

 Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2014г..

 Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2014г

 Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2014г.

 Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2013- 2014.

 Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2013-2014. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика- 

Синтез

2014. 

Наглядно-дидактические пособия 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет.

 Гербова В.В Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-5 лет..

 Гербова В.В. Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Серия 
«Рассказы по картинкам»:

- «Колобок» 

- «Курочка Ряба» 

Серия «Грамматика в картинках» 

 Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2014г,

 Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2014.

 Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.

 Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2014.

 Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2014.

 Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2014.

 Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.
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 Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.

 Плакаты большого формата

 Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2014.

Рабочие тетради 

 Младшая группа

 Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.

 Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.

 Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. .

 Средняя группа

 Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.

 Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.

 Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.

 Старшая группа

 Денисова Д. Развитие речи у дошкольников.— М.: Мозаика-Синтез, 2014.

 Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.

 Денисова Д. Прописи для дошкольников,— М.: Мозаика-Синтез, 2014.

 Подготовительная к школе группа

 Денисова Д. Развитие речи у дошкольников, - М.: Мозаика-Синтез, 2014.

 Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.

 Денисова Д. Прописи для дошкольников. - М.; Мозаика-Синтез, 2014.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.

 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. – М.: Мозаика- Синтез

2014. 

 Комарова Т.С. Художественное творчество в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-
Синтез, 2014.

 Комарова Т.С. Художественное творчество в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014.

 Комарова Т.С. Художественное творчество в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-
Синтез, 2014.

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014.

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014.

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014.

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.

 Споѐм, попляшем, поиграем: Песенки-игры для малышей.-СПб.:РЖ «Музыкальная 
палитра»,2011.-40с.

 Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. А. Петрова). – М.: ГДРЗ, 

1995.

 Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром по каждой 

возрастной

группе: «Музыкальная палитра» ,«Танцевальная палитра» 

 Дзержинская И. Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для 
воспитателя

и муз. руководителя детского сада (из опыта работы). — М.: Просвещение, 1985. — 160c.: ноты. 

 Коренева Т. Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего
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школьного возраста. — В 2 частях. — Учеб.-метод. пособие. — (Воспитание и дополнительное 

образование детей). — (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). — М.: Гуманит. 

изд. центр «ВЛАДОС», 2001. — Ч. 1. — 112 с.: ноты. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: 

Серия «Расскажите детям о…»: 

Серия «Мир искусства»: 

Парциальная « Цветные ладошки » Л.Лыкова 

 Лыкова И.А. методические рекомендации к программе «Цветные ладошки» 

(изобразительная деятельность) - М.: цветной мир, 2014

 Лыкова И.А. программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки» - М.: цветной мир, 2015

 Лыкова И.А Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа.

–М.: цветной мир, 2014 

 Лыкова И.А Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. – М.: 
цветной мир, 2014

 Лыкова И.А Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.: 
цветной мир, 2014

 Лыкова И.А Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. –

М.: цветной мир, 2014 

Образовательная область «Физическое развитие».  

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для детей 3-7 лет.

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Сборник подвижных игр/Автор-сост. Э.Я.Степаненкова. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014.

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа. – М.:

Мозаика-Синтез, 2014. 

Методические пособия 

 Л.Н.Волошина, Т.В. Курилова Игры с элементами спорта для детей 3-4 лет – М.: 
издательство «ГНОМ иД», 2004.

 Л.Н.Волошина, А.К. Ковалевский Играем в городки. Программа и технология обучения

дошкольников игре в городки: учебно-иетод.пособие.- Екатеринбург: издательство Урал.гос. 
пед.ун-т, 2004 

 Адашкявичене Э.Й. спортивные игры и упражнения в детском саду. – М.: 
Просвещение, 1992.

 Гришин В.Г. Игры с мячом и ракеткой. (Из опыта работы.) Пособие для воспитателя старших 

групп детского сада. – М.: Просвещение, 1975.

 Громова О.Е. Спортивные игры для детей. – М.: ТЦ Сфера, 2002.

 Дмитренко Т.И. Спортивные упражнения и игры для детей дошкольного возраста. – К.: 
Рад.школа, 1983.

 Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. – М.: Просвещение, 1986.

 Рунова М.А. Движение день за днем. Двигательная активность - источник здоровья
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детей. Методические рекомендации для воспитателей ГОУ и родителей. – М.: Линка- Пресс, 2007. 

 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/Авт.-сост. Э.Я.Степаненкова.

–М.: Мозаика-синтез, 2014. 

 

Методическое обспечение учителя-логопеда 
Наименование, автор, год издания Программы: 

- вариативная программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у дошкольников» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

Технологии и методические пособия: 

1. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для преодоления 
недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников.- СПб.: ДЕТСТВО—

ПРЕСС, 2004.- 160с. 

2. Арушанова А.Г. Формирование грамматического строя речи. Изд-во «Мозаика- Синтез», 2008-
296 с. 

3. Баскакина И. В. Логопедические игры. Жужжалочка и Шипелочка. Рабочая тетрадь для 

исправления недостатков произношения звуков Ж и Ш-М.: Айрис- пресс, 2007.- 32с. 

4. Баскакина И.В. Логопедические игры. Свистелочки. Рабочая тетрадь для исправления 

недостатков произношения звуков С и Ц: Айрис-пресс, 2007.-32с. 

5. Безруких М.М., Логинова Е.С., Флусова Н.В. От буквы к слову, от слова к предложению. 
Тетрадь № 2 для занятий с детьми, имеющими трудности в обучении чтению и письму.-М.: 

Вентана-Граф, 2008.-40 с. 

6. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Скоро в школу.-СПб.: Паритет, 2005.-16 с. 

7. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Диагностика развития ребенка (4-5 лет). Практическое 

руководство по тестированию.-СПб.: Паритет, 2007-96 с. 

8. Волкова Г.А. Методика психолого-педагогического обследования детей с нарушениями речи. 
Вопросы дифференциальной диагностики: Учебнометодическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2005.- 144с. 

9. Волкова Г.А. Логоритмика: Учеб. Для студ. Высших учебных заведений.-М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003.-272 с. 

10. Воробьева Т.А., Крупенчук О.И. Логопедические упражнения: Артикуляционная 
гимнастика.-СПб.: Изд-ие Дом «Литера», 2008-64 с. 

11. Волошкина М.И. Дидактическая игра в подготовке ребенка к обучению в школе: Учебное 

пособие, Москва-Белгород, 1995.-152 с. 

12. Гербова В.В. Учусь говорить: Методические рекомендации для воспитателей с детьми 3-6 лет 

по программе «Радуга».-М.: Просвещение, 2003.-159 с. 

13. Гомзяк О.Е. Говорим правильно. Альбом 3. Упражнения по обучению грамоте в 

подготовительной к школе группе. - М.: Изд-во ГНОМ, 2007.-32 с. 

14. Диагностика готовности ребенка к школе: Пособие для педагогов дошкольных учреждений.-
М.: Мозаика-Синтез, 2008.-112 с. 

15. Каше Г.А. Исправление недостатков речи у дошкольников. М., «Просвещение», 1971-192 
16. и родителей.- М.: Мозаика - Синтез, 2005.- 152с. 

17. Михайлова Л.С. Как подготовить ребенка к школе: пособие для родителей и воспитателей 

детских садов. Упражнения, задачи, игры, тесты. Часть 1. 4-е изд.- Волгоград: Учитель, 2008.-57 

18. Новиковская О.А. Логоритмика для дошкольников в играх и упражнениях: Практическое 

пособие для педагогов и родителей.-СПб.: КОРОНА принт, 2009.- 272 с. 

19. Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у детей звуков «с», 

«ш», «л», «р»: Пособие для логопедов.- СПб, 2006,- 256с. 

20. Ракитина В.А., Рыжанкова Е.Н. Логопедическая азбука.-Ростов н/Д: Феникс, 2006.- 224 с. 

21. Скворцова И.В. Логопедические игры. Для детей 6 - 7 лет.-М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 

2008.-208 с. 

22. Смирнов Л.Н. Логопедия. Играем со звуками,- М.: «Мозаика- Синтез», 2006.- 64с. 

23. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с ОНР: Пособие для 
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логопедов, дефектологов и воспитателей.-М.: Мозаика-Синтез, 2006.-96 с. 

24. Ткаченко Т.А. Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи у 

дошкольников. Выпуск 1,2-М.:Изд-во ГНОМ и Д , 2002.-20с. 

25. Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия. Альбом дошкольника.- М.: Изд-во ГНОМ 

и Д, 2001-32с. 

26. Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. Альбом для индивидуальной 

работы с детьми 4-6 лет к пособиям «Учим говорить правильно».- М.: Изд-во ГНОМ и Д 2002- 

40с. 

27. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у 

детей 5 лет. Пособие для воспитателей, логопедов и родителей,- М.: Изд-во ГНОМ и Д, 2001.- 

112с. (Если дошкольник плохо говорит) 

28. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у 
детей 6 лет.- М. : Изд-во ГНОМ и Д, 2001,- 144с. 

29. Ткаченко Т.А. Коррекция фонетических нарушений у детей. Подготовительный этап: пособие 

для логопеда.-М.: Гуманитар. Изд. Центр В ДА ДОС, 2008.-112 с. 

30. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-144 с. 

31. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учим говорить правильно Изд-во «Просвещение» М. 1973 
32. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста: Практическое пособие,- М.:Айрис- пресс, 2004.-224с. 

33. Филичева Т.Б.,Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико- 

фонематическим недоразвитием речи. Программа и методические рекомендации для 

дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида (ст.гр.).М.: Школьная 

пресса, 2002.- 32с. 

34. Флерова Ж.М. Логопедия.-Изд. 3-е, - Ростов н/Д: Феникс, 2006.-318 с. 

 

2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

Режим работы ДОО : 

-время пребывания воспитанников в МДОУ - (с 7.00 час до 19.00) 

- в рамках пятидневной рабочей недели, суббота и воскресенье - выходные дни.  Режим 
организации жизнедеятельности детского сада определен: 

-построением образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра; 

-решением программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 
и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

-в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 

-на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

-с учетом социального заказа родителей (законных представителей) и нормативно- правовых 

требований к организации режима деятельности ДОО. 

При организации режима пребывания детей в образовательном  

учреждении учитываются: 

 местные климатические и конкретные погодные условия,

возрастные особенности детей. Продолжительность ежедневных прогулок составляет от 3 - 4 
часов (продолжительность прогулки может быть уменьшена в зависимости от климатических 

условий в соответствии с требованиями СанПиН). 

 Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их

потребности в двигательной активности, достаточном пребывании детей на свежем воздухе в 

течение дня, профилактики утомления планируются ежедневные прогулки. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 
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дневного сна или перед уходом детей домой. 

обязательное сохранение в режиме дня не менее 1 - 1,5 часа на ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста – свободную игру или другую самостоятельную деятельность; 

 требования к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию 

спокойных, требующих статических поз, с двигательными;

 динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года.

Разгрузочными являются: утреннее время до завтрака; первая половина дня в понедельник и 
вторая половина дня в среду и пятницу; первая половина сентября, вторая половина декабря и 

начало января, вторая половина мая; 

 выделение эмоционально значимых моментов в жизни группы и

создание эмоционального настроя в эти периоды (традиции группы ежедневные, 

еженедельные). 

 максимальная продолжительность непрерывного бодрствования

детей 3 -7 лет составляет 5,5 - 6 часов. При организации питания интервал приема пищи 
составляет от 3 до 4 часов. 

 для детей от 3 до 8 лет дневной сон организуется однократно 

продолжительностью 2 – 2,5 часа.

 система оздоровительных и закаливающих мероприятий в режиме

дня выстроена с учетом сезонных изменений, состояния здоровья и возрастных особенностей 

детей. Объем двигательной активности детей 5-8 лет в организованных формах оздоровительно 

– воспитательной деятельности составляет от 6 - 8 часов в неделю. 

 занятия по физическому развитию основной общеобразовательной

программы для детей в возрасте от 3 до 8 лет организуются не менее 3 раз в неделю (2 из 
которых организуются в помещении (спортивном зале), 1-на свежем воздухе (на прогулке при 

благоприятных погодных условий, при отсутствии у детей медицинских противопоказаний.)). 

Длительность занятий по физическому развитию составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., - в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., - в подготовительной группе - 30 мин 

 Прием пищи. Учитывая, что дети едят с разной скоростью им

предоставлять возможность принимать пищу в своем темпе. Поев, ребенок может 

поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

 Выделяется постоянное время в режиме дня для чтения детям.

Читаются не только художественная литература, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран. Задача педагога - сделать процесс чтения увлекательным и интересным, 

чтобы все или большинство детей слушали с удовольствием. 

 Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Для профилактики утомления детей соблюдается сочетание указанных 

занятий с физкультурными и музыкальными занятиями. 

Организованная образовательная деятельность (занятия) по разделам: познавательное 
развитие, развитие речи, формирование элементарных математических представлений (ФЭМП), 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструктивно-модельная 

деятельность) проводят воспитатели. Организованная образовательная деятельность (занятия) 

по физической культуре с младших по подготовительные к школе группы проводят 

инструкторы по физической культуре: два в спортивном зале, одно в весенне-летне-осеннее 

время - на открытом воздухе. Занятия по разделу музыкальное развитие проводят музыкальные 

руководители в музыкальном зале. 

В летний период проводится организованная образовательная деятельность эстетического и 

оздоровительного цикла. Организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок. 
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1. Традиционные для дошкольной образовательной организации события, праздники, 

мероприятия 

Содержание   данного   подраздела   АООП   тесно   связано   с   организацией   в ДОО 
культурно-досуговой деятельности — важной части системы организации жизни детей и 

взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр влияния на образование и развитие 

ребенка и основывается на традициях конкретной ДОО. Досуг как деятельность предназначен 

для интеллектуального, физического, социального развития и активного отдыха воспитанников. 

Культурно-досуговая деятельность направлена на освоение ребѐнком мира культуры. 

Побудительным моментом для нее являются культурные потребности личности: в познании, 

творчестве, общении, общественной деятельности, спорте, туризме, различного рода игровых 

занятиях. При этом досуговая деятельность является результатом свободного выбора занятий и 

продиктована «внутренней» необходимостью всех участников образовательных отношений. 

В дошкольной организации мероприятия досуга организуются в различных формах: 

 праздники и развлечения различной тематики;

 выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей;

 спортивные и познавательные досуги, вт. ч. проводимые совместно с родителями (другими 
членами семей воспитанников);

 творческие проекты, площадки, мастерские и пр.

Содержание праздников и культурных практик в целом планируется педагогами 
(воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по физической культуре, 

другими специалистами) совместно, исходя из текущей работы, времени года, пожеланий 

родителей, содержания образовательных областей ООП ДО. 

В основе планирования культурно-досуговых мероприятий лежит комплексно- 

тематическое планирование образовательного процесса в ДОО 

Особенности годового комплексно-тематического планирования. 

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 
возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и 

культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 
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образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

 

2. Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда, педагога-психолога и групповом помещении в 

соответствии с АООП ДО должны обеспечивать: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 
окружением; 
— возможность самовыражения детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть построена на следующих 

принципах: 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 
окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 
уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, 

обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, что 

стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов 

требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Оборудование помещений ДОО должно быть безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, 

игрушки —обеспечивать максимальный для данного возраста разивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского 

возраста. 
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Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

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

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В группах созданы различные центры активности: 

 Игровой центр.

 Центр познавательной активности.

 Центр художественно-изобразительной деятельности.

 Центр конструктивной деятельности.

 Центр двигательной активности.

 Центр патриотического воспитания.

 Центр ОБЖ.

 Центр настольно-печатных и развивающих игр

 Лаборатория.

 Уголок уединения.

Все перечисленные центры оснащены необходимым оборудованием, пособиями, игрушками и 

методической литературой. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть 

располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно 

выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны 

быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 

интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие 

и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора 

рода занятий, материалов, пространства. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности. 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских зон, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут 

выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в 

соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно 

быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать 

в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности. 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 
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исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы 

для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество 

увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно 

использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность 

заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, 

дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым 

(меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной 

активности. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Краткая презентация АООП ДО 

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования для 

детей с ОВЗ (задержкой психического развития) разработана в полном соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и с учетом положений 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» (C.Г. 

Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Дороновой и др.). Учтены коррекционные программы: 

- примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

на основе ФГОС дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. Шевченко С.Г. ; 

- вариативной программой логопедической работы по преодолению общего недоразвития 
речи у дошкольников» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе 

выбранных участниками образовательных отношений программ, направленных на развитие 

детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные 

образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных региональных 

направлений, климатических особенностей и ориентированные на потребность детей и их 

родителей: 

 Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! Физическое воспитание

детей 3-7 лет: программа, конспекты занятий, материалы для бесед, методика обучения в 
разновозрастных группах/Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова.- М.: Вента- Граф. 

 Лыкова И.А. «Цветные ладошки» программа художественно-

эстетического   развития   детей   2-7   лет   в   изобразительной   деятельности.- М.:ИД 

«Цветной мир», 2015г. 

Теоретические основы АООП ДО составляют современные научные положения, разработанные 

отечественной общей и специальной педагогикой и психологией: об общности основных 
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закономерностей психического развития  нормального и аномального ребенка, о 

сензитивных периодах, о соотношении коррекции развития, об актуальном и потенциальном уровнях 

развития (зоне ближайшего  развития), о соотношении обучения и развития, о роли 

дошкольного детства в процессе социализации, о значении деятельности в развитии, о значении таких 

социальных факторов   как   воспитание,   обучение и   развитие в психическом    развитии ребенка с 

ОВЗ. 

АООП ДО направлена на: 

• создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

В АООП ДО учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

-возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. Адаптированная 

общеобразовательная программа для ребенка с ограниченными  возможностями здоровья 

предназначена для работы с детьми дошкольного возраста, имеющими задержку психического 

развития. 

Содержание деятельности в ходе реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы для ребенка с ОВЗ обеспечивает: 

 осуществление квалифицированной индивидуально-ориентированной, психолого- медико-

педагогической помощи и поддержки ребѐнку с ОВЗ с учѐтом особенностей его 

психофизического развития и индивидуальных возможностей;

 возможность освоения ребѐнком с ОВЗ основной образовательной программы дошкольного 
образования, реализуемой в ДОО.

АООП ДО реализуется в группах комбинированной направленности. Адаптированная 

основная общеобразовательная программа предназначена для детей имеющих задержку 

психического развития от 3 до 7-8 лет с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития, 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Особенности осуществления образовательной деятельности: 

 Участниками образовательных отношений являются: дети, родители (законные представители), 

педагогические работники ДОУ. Образовательная деятельность осуществляется на русском 

языке и строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой и 

ведущим видом деятельности является игра.

 Образовательная деятельность включает в себя реализацию задач пяти образовательных 
областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие воспитанников. Конкретное содержание образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может 

реализовываться в разнообразных видах деятельности.
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