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I. Целевой раздел 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

     Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 23 для детей с задержкой психического развития  –

программа, разработанная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.        

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития) 

(далее Программа) МАДОУ № 23 осуществляет свою деятельность на основании лицензии 

на образовательную деятельность от 20.05.2016 г. № 07919, разработана в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года);  

 Конвенцией ООН о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20.11.1989г;  

 Ратифицирована постановлением ВС СССР от 13.06 1990г. №1559-I «О ратификации 

Конвенции о правах ребенка»); 

 Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.11.2013 г., № 1155;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. №26 г. Москва об «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

  Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года 

№2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»;  

 Уставом МАДОУ №  23 г. Армавира; 

 Образовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 23. 

   Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей, в возрасте 

от 5 до 8 лет в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 

– образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 23, обеспечивает помощь семьям в воспитании детей дошкольного возраста в группах 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития, охрану и 

укрепление их физического и психического здоровья, развитие индивидуальных 

способностей и необходимую коррекцию нарушений развития. 

         Деятельность МАДОУ № 23 ориентирована на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 



 5   

 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Для составления обязательной части использовались следующие парциальные 

программы: 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

2. Программа по подготовке к школе детей с задержкой психического развития: Старший 

дошкольный возраст.  С. Г. Шевченко и др.; Москва, Школьная пресса 2004 г. 

Для составления части, формируемой участниками образовательных отношений, 

использовались следующие авторские программы:  

1. Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО  АГПУ, 2015 г. 

2. Программа спортивно-ориентированного физического воспитания детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Вечное движение»/ Под. Ред. 

Е.В. Демидовой- Краснодар: Экоинвенст, 2011.- 246 с. 

3. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). 

    Программа направлена на создание условий развития ребенка с задержкой психического 

развития, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

      Программа представляет собой модель процесса воспитания, обучения и коррекции 

детей, имеющих задержку психического развития, охватывающую все основные моменты 

их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом 

возрастном периоде и обеспечивающую достижение воспитанниками физической и 

психологической готовности к школе.  
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей с ЗПР в ДОУ. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой 

базы ДОУ, образовательного запроса родителей, возраста детей в группах, выходом 

примерных основных образовательных программ. 

1.1.1 Цели и задачи Программы 
Обязательная часть 

Цель Программы: 

Создание условий коррекционно-педагогической работы для всестороннего развития 

ребёнка с ОВЗ (задержка псического развития) в целях обогащения его социального опыта 

и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Основные задачи Программы: 

-определить особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными возможностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

-учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ЗПР) при освоении ими образовательной программы; 
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-осуществлять индивидуально-ориентированную и социально- психолого-педагогическую, 

коррекционно-логопедическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья 

(ЗПР) с учётом особенностей психического и физического развития, индивидуальных 

особенностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

-разработать и реализовать индивидуальные образовательные маршруты; 

-развивать коммуникативные компетенции форм и навыков конструктивного личностного 

общения со сверстниками; 

-реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и интеграции 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР); 

-создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей деятельности 

ребенка; 

-оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 
Задачи реализации программы 
1. Разработка эффективной модели взаимодействия специалистов и воспитателей на 

основе технологии комплексно-тематического планирования с целью реализации основных 

направлений развития и образования дошкольников: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое. 

2. Отработка вариантов планирования, позволяющих полностью реализовать по-

ставленные в программе задачи. 

3. Развитие активных форм вовлечения родителей в образовательный процесс МАДОУ 

и взаимодействие с другими социальными институтами (музеи, библиотека и другие). 

4. Создание развивающей среды в группах компенсирующей направленности. 

Основными видами деятельности при реализации программы являются речевая, 

коммуникативная и игровая, а основной формой работы с детьми —коррекционно-

развивающие занятия. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Обязательная часть 

Программа основывается на принципах: 

— развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

— сочетания принципов научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и. как показывает опыт, может быть успешно реализовано в 

массовой практике дошкольного образования); 

— соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

— обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

— учета принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возраст-

ными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образова-

тельных областей; 

— комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основополагающие принципы реализации программы: 
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— принцип индивидуализации (учет возможностей, особенностей развития и пот-

ребностей каждого ребенка); 

принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

— принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных ин-

тересов каждого ребенка; 

— принципы интеграции усилий специалистов и семей воспитанников;  

— принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

— принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

— принцип постепенности подачи учебного материала. 

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- 

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. 

Основные подходы к формированию Программы: 

1. Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

2. Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

3. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 

ОВЗ в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

4. Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Программа направлена на: 

1. Создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

2. На создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В Программе учитываются: 

1. Индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья; 

2. Возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

1.  Уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 
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развития детей); 

3. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4. Поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом 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; 

8. Поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей с 
ОВЗ (ЗПР) при реализации Программы 
У детей данной категории все основные психические новообразования возраста  

формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. Для них характерна 

значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности, 

а так же ярко выраженная неравномерность формирования разных сторон психической 

деятельности. Такие дети не имеют  нарушений отдельных анализаторов 

и крупных поражений мозговых структур, но отличаются незрелостью  сложных форм 

поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, 

нарушенной работоспособности, в основе ЗПР – органическое заболевание ЦНС. 

 

Возрастные психологические особенности дошкольников 5 - 7 лет с задержкой 

психического развития. 

 низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально развивающимися 

сверстниками); 

 отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая 

концентрация, трудности переключения; 

 неравномерная работоспособность; 

 отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над 

словесной, большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с 

произвольной, недостаточный объём и точность запоминания; 

 выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной 

деятельности: дети не владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах, времени и пространстве. 

 нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не 

замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят 

допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную 

работу. 

 снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 

 нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие 

пользуются простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной; 

 

Возрастные психологические особенности дошкольников 6 – 7 лет с задержкой 

психического развития. 

 ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и 

психофизического развития; 
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 не сформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет идти в 

школу, в большей степени его привлекает учебная атрибутика - в школе он будет 

играть, а не учиться; 

 отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не может 

подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальным 

усилиям; 

 не сформированны все структурные компоненты учебной деятельности; 

 испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие мелкой 

моторики; 

 непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное; 

 несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и словесно-

логического мышления; 

 могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо 

ориентируются в нравственно-этических нормах поведения. 

 

Характеристика основных компонентов речи детей 6-го года жизни с ЗПР II уровня. 

Фразовая речь. 

 Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в основном простыми 

предложениями; затрудняется или не умеет распространять простые предложения и 

строить сложные. 

Понимание речи. 

 Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются затруднения в 

понимании изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в различении оттенков 

значений однокоренных слов, усвоении логико-грамматических структур, отражающих 

причинно-следственные, временные, пространственные и другие связи и отношения. 

Словарный запас. 

 Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание 

существительных и глаголов, недостаточно прилагательных (особенно относительных), 

наречий; предлоги, даже простые, употребляет с ошибками; характерно неточное 

употребление глаголов, замена названий частей предметов названиями целых предметов; 

страдает навык словообразования и словотворчества. 

 

Грамматический строй речи. 

 Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает 

специфические ошибки: Неправильное согласование имен прилагательных с именами 

существительными в роде, числе, падеже; имен числительных с именами 

существительными; пропуски и замены предлогов; ошибки в ударениях и падежных 

окончаниях. 

Звукопроизношение. 

 Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему могут оставаться все 

виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий сигматизмы, ротоцизм, ламбдацизм, 

дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, когда звук в разных словах 

произносится по-разному, и замены групп звуков более простыми по артикуляции. 

Слоговая структура слова. 

 Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, замена и 

уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. Особенно страдает 

звуконаполняемость слов. 

Фонематическое восприятие. 

Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; готовность к 

звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется. 
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Подготовительная группа. Характеристика структурных компонентов речи детей 7-го 

года жизни с ЗПР . 

 В составе группы детей с ЗПР второго года обучения по состоянию устной речи условно 

выделяют две неравные подгруппы. К первой подгруппе относится 60 – 70%, ко второй – 

30 – 40% детей. 

Фразовая речь. 

 1-я подгруппа. Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: адекватно отвечают на 

вопросы, могут построить высказывание в пределах близкой темы, при этом доминируют 

элементы ситуативности. В активной речи дети пользуются в основном простыми 

предложениями, состоящими из подлежащего, сказуемого и дополнения; в 

распространении простых предложений затрудняются. 

 Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. Структура 

сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются члены предложения; 

редко используются разделительные и противительные союзы. Не всегда правильно 

строятся сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены подчинительные союзы, 

поэтому в их речи отсутствуют условные, уступительные, определительные придаточные 

предложения. 

 2-я подгруппа. Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более ограниченный 

опыт речевой деятельности и низкий уровень автоматизированности речевых навыков, что 

обусловлено недостаточностью овладения языковыми средствами. 

 В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослых. Их 

высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются нарушения модели 

предложений; инверсии, пропуск главных и второстепенных членов предложения. 

Опускаются, заменяются, неправильно употребляются союзы и сложные слова. 

Понимание речи. 

 1-я подгруппа. У детей уровень понимания обращенной к ним речи приближается к норме 

(расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в речь логопеда, различать задания, 

обращения к одному и нескольким лицам.  Понимают вопросы косвенных падежей и 

адекватно реагируют на них. Могут выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные инструкции. 

Различают слова, близкие по звучанию, воспринимают изменения значений, которые 

вносятся отдельными частями слова – флексиями, приставками, суффиксами. Однако 

метафоры и сравнения, переносное значение слов для их понимания недоступны. 

 2-я подгруппа. У детей понимание обращенной к ним речи находится на предикативном 

уровне. Они недостаточно различают изменения значений, обусловленные употреблением 

разных приставок, суффиксов и флексий; не во всех случаях понимают вопросы косвенных 

падежей (чем? кому? с кем? и др.). 

Словарный запас. 

 1-я подгруппа. Словарный запас детей на втором году обучения значительно возрастает, но 

все же отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми частями речи, но не всегда 

употребляют их точно. 

Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие конкретные предметы и 

действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и обобщающие понятия, 

недостаточно прилагательных, особенно относительных, наречий; предлоги, даже простые, 

употребляются с ошибками. Лексический запас характеризуется стереотипностью, частым 

употреблением одних и тех же слов. Большие трудности дети испытывают при подборе 

синонимов, однокоренных слов, антонимов. 

 2-я подгруппа. Количественный диапазон употребляемых детьми слов невелик. Словарный 

запас у них значительно беднее, чем у детей 1-й подгруппы, не только по количественным, 

но и по качественным показателям. 

 Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой частью, но не 

различают изменения значений, выражаемых приставками, суффиксами, флексиями. 

Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, обувь, профессии и др.). Нередко 
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заменяют родовые понятия видовыми – словами (вместо деревья – елочки), 

словосочетаниями или предложениями (вместо грядка – огурчики тут растут). Задания на 

подбор однокоренных слов, синонимов, образование сложных слов детям этой подгруппы 

недоступны. 

Грамматический строй речи. 

 На втором году обучения у детей с ЗПР остаются ошибки грамматического оформления 

речи. 

 1-я подгруппа. Наиболее характерные ошибки у детей – смешение форм склонения, 

трудности при овладении предложными конструкциями, ошибки в употреблении форм 

множественного числа с использованием непродуктивных окончаний. 

 В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо отработанные 

предлоги (в, на, под). При использовании сложных предлогов (из-за, из-под) появляются 

ошибки – замена и смешение. 

 2-я подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже, а также числительных с существительными; в 

употреблении предлогов (пропуск, замена); в ударениях и падежных окончаниях. 

Звукопроизношение. 

 1-я подгруппа. Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в значительной степени 

сформирована, однако еще встречаются недостатки в звуковом воспроизведении слов: 

недифференцированное произнесение некоторых звуков, в основном свистящих, шипящих, 

аффрикат и соноров. 

 2-я подгруппа. Произносительные возможности детей улучшаются, но у них могут 

оставаться различные виды нарушений: постановка соноров отсрочивается, трудно идет 

автоматизация поставленных звуков, характерны нестойкие замены. 

Слоговая структура. 

 1-я подгруппа. Дети достаточно свободно пользуются словами разной слоговой структуры 

и звуконаполняемости. Нарушения встречаются в воспроизведении наиболее трудных или 

малоизвестных слов: смешение, перестановки и замены звуков и слогов; сокращения при 

стечениях согласных в слове. 

 2-я подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой подгруппы 

ниже, чем у детей 1-й подгруппы. Они могут правильно повторить за логопедом трех-, 

четырехсложные слова, но нередко искажают их в самостоятельной речи, допуская 

сокращение количества слогов и ошибки при передаче звуконаполняемости слов – 

перестановки, замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных, уподобления. 

Фонематическое восприятие. 

 1-я подгруппа. Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других 

звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком 

звукослогового анализа и синтеза прямого слога и односложных слов типа мак. 

 2-я подгруппа. У детей при выполнении специальных заданий возникают специфические 

трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов называют два), фразу; с 

ошибками определяют место звука в слове; испытывают трудности в овладении звуковым 

анализом прямого слога и односложных слов (опускают гласный звук). 

Связная речь. 

 1-я подгруппа. У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности. Возникают 

затруднения в использовании сложных предложений, особенно заметные при составлении 

рассказов по картинке и в спонтанных высказываниях. Простые предложения в 

самостоятельных рассказах детей нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и 

дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, 

числительных, наречий, причастий, деепричастий. Однако дети без помощи логопеда могут 

составить несложный рассказ по картинке, рассказать об интересном событии, пересказать 

простой текст. 
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 2-я подгруппа. Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы гораздо ниже. При 

составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются словесные и изобразительные 

подсказки. В процессе рассказа появляются длительные паузы между синтагмами и 

короткими фразами. Степень самостоятельности при свободных высказываниях низкая. 

Нередко рассказы детей носят фрагментарный характер, поэтому они периодически 

нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослого. 

 

1.2. Планируемые результаты 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детей с ОВЗ (ЗПР) 

      Соотносит действия, изображённые на картинке, с реальными, дорисовывает 

недостающие части рисунка, воссоздаёт целостное изображение предмета, соотносит 

форму предметов с геометрической формой, ориентируется в пространстве, 

дифференцирует цвета и их оттенки, описывает свойства предметов, дифференцирует 

звуки, группирует предметы по образцу и речевой инструкции, пользуется простой схемой, 

планом в процессе составления рассказа.  

         Производит анализ проблемно – практических и наглядно - образных задач, 

устанавливает связи между персонажами и объектами, изображёнными на картинках; 

соотносит текст с соответствующей иллюстрацией; выполняет задания на классификацию 

картинок; выполняет упражнения на исключение «четвёртый лишний».  

          Осуществляет количественный счёт в прямом и обратном порядке, счёт от средних 

чисел ряда, порядковый счёт в пределах десяти, пересчитывать предметы и изображения 

при разном их расположении, определяет место числа в числовом ряду, измеряет 

множества используя условную мерку, имеет представление о сохранении количества, 

знает цифры от 0 до 9, соотносит их с числом.  

Называет своё имя, фамилию, возраст; называет город, страну, в которой он проживает; 

узнаёт и показывает на картинках людей следующих профессий: врач, учитель, повар, 

парикмахер, продавец, почтальон, шофёр; выделяет на картинках изображения предметов 

мебели, транспорта, продуктов, инструментов, школьных принадлежностей и называет их; 

различает деревья, траву, цветы, ягоды и называет их; называет отдельных представителей 

диких и домашних животных, диких и домашних птиц, их детёнышей; определяет признаки 

4 времён года; различает время суток: день, вечер, ночь, утро.  

         Умеет выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях; пользоваться в повседневном общении фразовой речью; понимает и 

использует в активной речи предлоги в, на, под, за, перед, около, у, из, между; использует в 

речи имена сущ. глаголы в ед. и мн. числах; глаголы в настоящем и прошедшем времени; 

строит фразы и рассказы по картинке, состоящие из 3-4 предложений; читает наизусть 2-3 

стихотворения; отвечает на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечисляет её 

основных персонажей; знает 1-2 считалки, умеет завершить потешку или поговорку; 

планирует в речи свои ближайшие действия.  

         Составляет предложения из 2х и более слов (длинные и короткие предложения) по 

действиям детей с игрушками, сюжетным картинкам; определяет количество слов в 8 

предложении и место слов в предложении; делит слова на слоги (части), определяет 

количество слогов в слове; определяет первый звук в слове, соотносит звук с буквой. 

Целенаправленная, систематическая работа способствует формированию: 

- представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания адекватной 

системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

- навыков самообслуживания; 

- умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

- адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к 

ним; 
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- предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения к 

позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

- умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного сочетания 

с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в 

свободном общении; 

- формирование и совершенствование перцептивных действий; 

- ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

- развитие внимания, памяти; 

- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

- структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, 

грамматического; 

- навыков владения языком в его коммуникативной функции – развитие связной речи, двух 

форм речевого общения - диалога и монолога; 

- способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

 
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 
 
Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…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. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление 

и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи). Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей». В ДОУ выстроена система комплексного психолого-медико- педагогического 

сопровождения детей ЗПР. 

Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР) при освоении основной образовательной программы 

дошкольного учреждения; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР); 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с 

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

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР); 
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- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамки развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Обследование каждого ребенка проводится индивидуально учителем-дефектологом,  

педагогом - психологом, воспитателем. 

Учитель-дефектолог определяет уровень актуальной и ближайшей зоны развития ребенка, 

причины и механизмы трудностей в обучении, 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. 

Педагог-психолог осуществляет диагностику (плановая и по запросу) познавательной и 

эмоционально-волевой сферы, готовности к школьному обучению, детско-родительских 

отношений в семье, межличностных отношений в детской группе. 

Диагностический этап проводится с целью обеспечения своевременного комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам в условиях образовательного учреждения, и на основе полученных 

результатов позволяет разработать образовательный маршрут и индивидуальную 

коррекционно-развивающую программу (по необходимости). Педагоги 

осуществляют диагностику усвоения программы ребёнком по пяти образовательным 

областям. Форма проведения диагностики преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 

организуемые педагогом. 

        Психолого-педагогический мониторинг по выявлению особенностей психического и 

речевого развития воспитанников осуществляется в несколько этапов: 

Первый этап (конец августа).  
Цель обследования на начальном этапе - выявить особенности психического развития 

каждого воспитанника, определить исходный уровень обученности, т.е. овладения 

знаниями, умениями, навыками в объеме образовательной программы. 

Второй этап (две последние недели мая).  
Цель - определить характер динамики, оценить результативность работы, а также 

составить прогноз относительно дальнейшего развития и обозначить дальнейший 

образовательный маршрут для каждого воспитанника. На основе результатов обследования 

осуществляется перевод ребенка в следующую возрастную группу или выпуск в школу. 

Итогом изучения ребёнка являются рекомендации, с учётом которых на каждого ребёнка 

разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут, обеспечивающий 

индивидуальный подход в организации коррекционно-развивающей работы с ним. 

Координирует действия специалистов ПМПк (психолого-медико-педагогический 

консилиум) МАДОУ. Индивидуальное сопровождение ребёнка направлено на 

предупреждение трудностей в обучении и оказание помощи в их преодолении, 

всестороннее развитие его задатков, способностей. 

Диагностический этап включает в себя следующие направления: 

- индивидуальное сопровождение ребенка; 

- данные психолого-педагогического обследования; 

- данные логопедического обследования; 

- заключение по результатам обследования. 

Содержательная часть мониторинга представлена: 

1. Индивидуальной картой психолого-педагогического и логопедического обследования 

ребенка старшего дошкольного возраста с ЗПР. 

Индивидуальное сопровождение ребенка. Проводится учителем-дефектологом. 

Сбор: анкетные данные, данные медицинского обследования, заключение ТПМПК при 

поступлении, анамнестические сведения о развитии ребенка. 
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Данные психолого-педагогическое обследования. Проводится учителем-дефектологом. 

Цель: 

Всестороннее изучение особенностей психофизического развития детей с 

ограниченными возможностями развития (ЗПР). 

Задачи: 

1. Выявление индивидуальных особенностей детей с ОВР доступными методами. 

2. Выявление динамики развития детей. 

3. Определение уровня овладения программным материалом. 

4. Определение стратегии обучения и коррекции развития детей. 

5. Выявление детей, нуждающихся в дополнительных консультациях специалистов. 

Методы обследования: 

1. Наблюдение. 

2. Беседа. 

3. Эксперимент. 

4. Анализ детской продукции. 

Сроки проведения: 2 раза в год (август, май). 

На основании оценки результатов обследования определяются 3 уровня развития ребенка: 

1 – низкий уровень: представления, навыки, умения фрагментарны или не сформированы, 

помощь взрослого принимает плохо или отказывается от её принятия. В случае принятия 

помощи она не оказывает существенного влияния на выполнение задания. 

2 – средний уровень: представления, навыки, умения сформированы частично, требуется 

помощь педагога. Представления, навыки, умения актуализируются и используются 

ребёнком с помощью педагога. 

3 – высокий уровень: представления, навыки, умения сформированы в полном объёме, 

ребёнок использует их самостоятельно. 

Содержание: 

1. Разговорно-описательна беседа. 

2. Обследование моторной сферы. 

 Общая и мелкая моторика, навыки самообслуживания, 

графические навыки. 

3. Обследование познавательного развития. 

 Исследование восприятия цвета. 

 Исследование восприятия формы. 

 Исследование восприятия величины. 

 Целостное восприятие. 

 Исследование пространственного восприятия. 

 Исследование временного восприятия. 

 Исследование памяти. 

 Исследование внимания. 

 Исследование мышления. 

 Исследование конструктивных навыков. 

 Обследование элементарных математических представлений. 

 Наблюдения: эмоционально-волевой сферы, познавательной 

активности в обучении. 

Данные логопедического обследования.  

Цель: 

Всестороннее изучение особенностей психофизиологического развития речи детей. 

Задачи: 

1. Определение уровня речевого развития детей; 

2. Выявление динамики развития детей; 

3. Определение стратегии обучения и коррекции развития речи детей; 

4. Выявление детей, нуждающихся в дополнительных консультациях 
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специалистов. 

Методы обследования: 

1. Наблюдение 

2. Беседа 

3. Эксперимент 

4. Анализ речевой продукции 

Срок проведения: август, май. 

Параметры оценки: 

                  1 - низкий уровень: не понимает изменения значения, вносимых аффиксами; 

недоступны пересказ, составление рассказа по серии сюжетных картинок; недоступны 

элементарные формы фонематического анализа и синтеза; звуко-слоговая структура слова 

нарушена, звукопроизношение значительно отстает от возрастной нормы, недостаточно 

развита артикуляторная моторика; словоизменением и словообразованием не владеет. 

                  2- Средний уровень: не понимает изменения значения, вносимых аффиксами; 

активный словарь расширяется (повышается качество словаря); появляются новые 

грамматические связи в предложении; словоизменение глаголов,существительных, 

прилагательных; полиморфное нарушение звукопроизношения; звуко-слоговая структура 

слов улучшается, доступны элементарные формы фонематического анализа; не понимает 

логико- грамматических конструкций. 

                  3 - Достаточный уровень: понимание изменения значения, вносимых аффиксами, 

составляет рассказ по серии сюжетных картинок, владеет пересказом, словоизменением и 

словообразованием; звуко-слоговая структура слов не нарушена, звукопроизношение в 

пределах возрастной нормы; фонематическое восприятие достаточное, владеет 

фонематическим анализом и синтезом; понимание речи в полом объеме; расширение 

активного словаря. 

                  4 - Высокий уровень: понимание изменения, вносимых аффиксами,понимание 

речи в полном объеме, звуко-слоговая структура не нарушена,звукопроизношение в 

пределах возрастной нормы; фонематическое восприятие не страдает; владеет сложными 

формами фонематического анализа и синтеза; расширение активного словаря; отмечается 

наличие 

аграмматизмов, составляет рассказ по серии сюжетных картинок; синтаксический строй 

речи не страдает. 

Содержание: 

Особенности речи. 

 Обследование анатомического состояния артикуляционного 

аппарата (губы, зубы, прикус, челюсти, язык, подъязычная 

связка, маленький язычок, небо). 

 Состояние просодики (голос, темп речи, мелодико- 

интонационная окраска, дыхание). 

 Изучение произносительной стороны речи: С СʼЗЗʼ Ц Ш Ж Ч Щ 

Л Лʼ Р Рʼ М Н В Ф Д Т Б П Г К Х Й. 

 Обследование фонематического слуха (отраженное 

воспроизведение слоговых рядов; отраженное произведение 

рядов слов; определение звука в ряду других звуков, слогов, 

слов). 

 Изучение сформированности слоговой структуры и 

звуконаполняемости. 

 Изучение лексического развития: 

- Словарь предметов (повседневная лексика, редкоупотребляемая 

лексика. 

- Глагольный словарь. 

- Словарь наречий. 
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- Подбор определений. 

- Подбор синонимов. 

- Подбор антонимов. 

- Уровень обобщений. 

 Изучение сформированности грамматического строя речи: 

- Употребление существительных множественного числа в именительном и родительном 

падежах. 

- Употребление предложно – падежных форм существительных. 

- Согласование прилагательных с существительными. 

- Согласование существительных с числительными. 

 Словообразование: 

- Образование названий детенышей животных 

- Образование существительных в уменьшительно - ласкательной 

формы. 

- Образование относительных прилагательных. 

- Образование притяжательных прилагательных. 

- Образование приставочных глаголов. 

 Исследование связной речи (пересказ короткого текста, составление рассказа по серии 

сюжетных картинок). 

 Педагогическое 

наблюдение 

Диагностика 

интеллектуального и 

речевого развития 

Психологическая 

диагностика 

Назначение 
Оценка 

индивидуального 

развития детей по пяти 

образовательным 

областям 

Оценка уровня развития 

высших психических 

функций детей, лежащая в 

основе дальнейшего 
планирования их 

индивидуального развития 

и коррекционной помощи 

Выявление и 

изучение 

индивидуально- 

психологических 

особенностей детей 

(при необходимости) 

Кто 

проводит? 

Педагогический 

работник: 

воспитатель, 

муз.руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре. 

Педагогический работник: 

учитель- дефектолог; 

Квалифицированный 

специалист: 

педагог-психолог 

Использование 

 полученных 

результатов 

Исключительно 

для решения 

образовательных 

задач: 

индивидуализаци 

 образования и 

оптимизации 

работы с группой детей 

Исключительно 

для решения 

образовательных 

задач: 

индивидуализации 

образования и 

оптимизации 

работы с группой детей 

Для решения 

вопроса о 

продолжении 

образовательного 

маршрута на 

следующем этапе 

обучения в МАДОУ 

Участие 

ребёнка 

Свободное Допускается 

только с согласия родителей 

Допускается только 

с согласия родителей 

Условия 

проведения 

Свободное 

наблюдение за 

воспитанником в 

ходе организованной, 

совместной и 

Специально созданные 

условия, с применением 

специальных методик 

Специально 

созданные условия, 

с применением 

специальных 

методик 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (далее –образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ (ЗПР) в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

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

Формы коррекционной работы  

Формы коррекционной работы Содержание работы 

Коррекционно-развивающая работа учителя- дефектолога 

Коррекционное занятие в группе Закрепление навыка инициативной речи; 

совершенствование разговорной речи; 

обогащение словарного запаса 

Индивидуальная коррекционная работа Постановка звуков; овладение связной, 

правильной речью, фонематической системой 

русского языка, элементами грамоты. 

Индивидуальная коррекционная работа 

на прогулке 

Закрепление, автоматизация, речевое общение. 

«Время правильной речи» - работа 

воспитателя по заданию учителя-

логопеда 

Закрепление и автоматизация звукового 

произношения 

Коррекционные формы работы Пальчиковая гимнастика, артикуляционная 

гимнастика, дыхательная гимнастика, речь с 

движением, развитие мелкой моторики рук. 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога 

Под групповые коррекционные занятия 

(работа с проблемами в личностной 

сфере) 

Отработка коммуникативных навыков, развитие 

навыков сотрудничества, взаимной эмпатии; 

Снижение психоэмоционального напряжения, 

тревожности у детей; 

Коррекция агрессивных проявлений и 

негативных черт характера, препятствующих 

общению; 

Организация эмоционального поведения детей, 

то есть создание положительного 

эмоционального настроя в группе; 

самостоятельной 

деятельности 
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Обучение способам регуляции эмоциональных 

состояний; .  

Обучение анализу внутреннего состояния 

(своего и других людей); 

Индивидуальные коррекционные занятия 

(работа с проблемами в личностной 

сферах) 

Задачи индивидуальной психокор-

рекционной работы определяются на ос-

нове результатов психодиагностики 

Преодоление стрессовых состояний у детей в 

период адаптации к детскому саду; снятие 

эмоционального и мышечного напряжения; 

снижение импульсивности, излишней дви-

гательной активности, тревоги, агрессии; 

развитие навыков взаимодействия детей друг с 

другом, 

Создать условия для преодоления зажато- сти и 

безынициативности; 

Способствовать развитию умений решать 

проблемные ситуации; 

Создавать условия для принятия самостоя-

тельных решений, для формирования внут-

ренней позиции 

 

Современные методы образования дошкольников 

Название метода  Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные. Словесные методы подразделяются 

на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с помощью 

наглядных пособий и технических 

средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные 

методы образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр. Метод демонстраций связан с 

показом мультфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных 

методов в образовательном процессе 

при реализации Программы 

Практические Практические методы обучения Выполнение практических заданий 
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основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

проводится после знакомства детей с 

тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер. Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно

- рецептивный  

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный  Суть метода состоит в 

многократном повторении способа 

деятельности по заданию 

воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается 

в разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный теоретический 

или практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает путь 

ее решения, вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение этого 

метода – показать образцы 

научного познания, научного 

решения проблем. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий. 

Частично- 

поисковый  

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

Исследовательск

ий  

Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний. 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так формируется 

их опыт поисково- исследовательской 

деятельности 

Активные 

методы  

Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры – специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения 
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Особенности образовательной деятельности разных видов 
Образовательная деятельность согласно представленной Программе основана на 

организации тех видов деятельности детей, которые обозначены в ФГОС ДО. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, гак и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной,  продуктивной, трудовой, а также музыкально-

художественной и чтение (восприятие) художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Виды детской деятельности 

Детская 

деятельность 

Специфические задачи психолого-педагогической работы 

Двигательная - накопление и обогащение двигательного опыта детей;  

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

- развитие физических качеств 

Игровая - развитие игровой деятельности детей; 

- формирование положительного отношения к себе, к окружающим; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Продуктивная  

 

- развитие продуктивной деятельности; 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

Коммуникатив

ная 

 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской 

деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Трудовая - развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатами; 

- формирование первичных  представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Познавательно-

исследовательс

кая 

- развитие сенсорной культуры; 

- развитие познавательно-исследовательской продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Музыкально-

художественна

я 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

Чтение 

(восприятие) 

художественно

й литературы 

 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

целостных представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 
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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 экологической комнате; 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; 

 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. 

 

Средства реализации Программы 

Для развития детей в каждой возрастной группе создана развивающая среда с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства 

реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности 

детей:  

-двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др ); 

-игровой (игры, игрушки); 

-коммуникативной (дидактический материал); 
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-чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокнпги, иллюстративный материал); 

-познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно- символический материал, втом числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

-трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и 

бросовый материал); музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), 

но и современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на 

достижениях технологического прогресса (например, электронные образовательные 

ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая 

передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, 

как взаимодействие ребенка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие 

обратной связи повышает эффективность реализации Программы. 

Методы, используемые в образовательной деятельности 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать информацию детям.  

Наглядные методы – методы, при которых ребенок получает информацию, с помощью 

наглядных пособий и технических средств. Наглядные методы используются во 

взаимосвязи со словесными и практическими методами обучения. Наглядные методы 

образования ус ловно можно подразделить на две большие группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. Метод иллюстраций предполагает показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, моделей, схем и пр. Метод демонстраций связан с показом 

действий, фильмов, презентаций и др. Такое подразделение средств наглядности 

иллюстративные и демонстрационные является условным. Оно не исключает возможности 

отнесения отдельных средств наглядности как к группе иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных условиях особое внимание уде ляется применению 

такого средства наглядности, как компьютер, который дает возможность педагогу 

моделировать определенные процессы и ситуации, выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным критериям, т.е. значительно расширять возможности 

наглядных методов в образовательном процессе при реализации Программы.  

Практические методы – выполнение практических заданий проводится после знакомства 

детей с тем или иным содержанием, и носят обобщающий характер. Упражнения могут 

проводиться не только в организованной образовательной деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности.  

Информационно-рецептивный – воспитатель сообщает детям готовую информацию, а они 

ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при использовании этого метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться полученными знаниями.  

Репродуктивный – суть метода состоит в многократном повторении способа деятельности 

по заданию воспитателя. Деятельность воспитателя заключается в разработке и сообщении 

образца, а деятельность детей – в выполнении действий по образцу.  

Проблемное изложение – воспитатель ставит перед детьми проблему – сложный 

теоретический или практический вопрос, требующий исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, вскрывая возникающие противоречия. Назначение этого 

метода – показать образцы научного познания, научного решения проблем. Дети следят за 

логикой решения проблемы, получая эталон научного мышления и познания, образец 

культуры развертывания познавательных действий.  

Частично-поисковый – суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а дети осуществляют отдельные шаги поиска ее решения. Каждый 
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шаг предполагает творческую деятельность, но целостное решение проблемы пока 

отсутствует.  

Исследовательский метод – призван обеспечить творческое применение знаний. В 

процессе образовательной деятельности дети овладевают методами познания, так 

формируется их опыт поисково- исследовательской деятельности.  

Активные методы – предоставляют дошкольникам возможность обучаться на собственном 

опыте, приобретать разнообразный субъективный опыт. Активные методы обучения 

предполагают использование в образовательном процессе определенной 

последовательности выполнения заданий: начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. Активные методы должны применяться по мере их 

усложнения. В группу активных методов образования входят дидактические игры – 

специально разработанные игры, моделирующие реальность и приспособленные для целей 

обучения.  

Метод экспериментирования – действенное изучение свойств предметов, преобразование 

его свойств, структуры, действенным путем установление взаимосвязи с другими 

объектами, установление взаимозависимости. Использование этого метода позволяет 

управлять явлениями, вызывая или прекращая эти процессы. Ребенок может наблюдать и 

познавать такие свойства и связи, которые недоступны непосредственному восприятию в 

повседневной жизни (свойства магнита, светового луча, движение воздуха, агрегатное 

состояние воды и др.) Экспериментирование, элементарные опыты помогают детям 

осмыслить явления окружающего мира, расширить кругозор, понять существующие 

взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, элементарные аналитические умения, 

стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, аргументировать 

выводы.  

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию 

дети могут определять плавучесть предметов, свойства вода и луча света, свойства магнита 

и пр.  

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется 

только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью 

поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций 

(например: звуковой синтез слов и др.).  

 

2.3. Содержание образовательной деятельности по Программе 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (далее –образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ (ЗПР) в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Особенность коррекционно – развивающей работы с детьми с ЗПР состоит в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, снижения темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата 

к уже изученному материалу, развития самостоятельности и активности детей. 
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Социально-коммуникативное развитие. 
Обязательная часть 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ (ЗПР) в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

 формирование у ребёнка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

оценок и позитивного отношения к себе; 

 формирование навыков самообслуживания; 

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

 адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относиться к ним. 

 формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям  

общечеловеческим ценностям; 

 формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в 

контексте различных видов детской деятельности и в свободном общении. 

         При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ (ЗПР) 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к 

воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и 

осуществляется            Освоение детьми с ОВЗ (ЗПР) общественного опыта будет значимо 

при системном формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у 

ребенка складываются психические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со 

сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с 

ОВЗ (ЗПР) занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 

    Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР) в систему социальных отношений, осуществляется по 

нескольким направлениям: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношений; 

 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

        Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 
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         В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ (ЗПР) важно создать 

условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 

формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ 

жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 
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 Содержание воспитательно-образовательной работы по освоению детьми 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Направление работы Задачи и содержание работы с детьми старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет) 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми. 

Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать 

тех, кто слабее. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость. 

Формировать умение оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах; об обязанностях в группе 

детского сада, дома. 

Показать значение родного языка в формировании 

основ нравственности. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Образ Я. Расширять представления ребенка об 

изменении позиции в связи с взрослением. Через 

символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем 

и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам 

своего и противоположного пола. Семья. Углублять 

представления ребенка о семье и ее истории; о том, 

где работают родители, как важен для общества их 

труд. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по 

дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к 

ближайшей окружающей среде. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении 

помещений, учить объяснять причины таких 

изменений; Подводить детей к оценке окружающей 

среды. Формировать активную жизненную позицию 

через участие в совместной проектной деятельности. 

 Родная страна. Расширять представления о малой 

Родине. 

Расширять представления детей о родной стране, 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о том, что Российская 

Федерация(Россия) — огромная многонациональная 

страна. Рассказывать детям отом, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины. Познакомить 

с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества. 
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Формирование основ 

безопасности 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы 

экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Знакомить с явлениями неживой природы с правилами 

поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания 

первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об 

элементах дороги, о движении транспорта, о работе 

светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и 

улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами 

дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками. Безопасность 

собственной жизнедеятельности. 

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр в разное время года . Знакомить с работой службы 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей 

привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; Закреплять умение замечать и самостоятельно 

устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать 

культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами. Самообслуживание. Закреплять умение быстро, 

аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно 

раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 

палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей 

положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость 

их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и 

навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Учить 

оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной 

деятельности. Приучать добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в 

порядок после еды  

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные 

поручения, связанные с уходом за животными и растениями в 

уголке природы; Привлекать детей к помощи взрослым и 

посильному труду в природе. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о 

труде взрослых, результатах труда, его общественной 

значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека. Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд. 
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спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

 

Ребенок в семье и 

сообществе, патриотическое 

воспитание 

Образ Я. Развивать представление о временной 

перспективе личности, об изменении позиции человека с 

возрастом. 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в 

контексте истории родной страны.  

Детский сад. Продолжать расширять представления о 

ближайшей окружающей среде. Привлекать детей к 

созданию развивающей среды дошкольного учреждения . 

Формировать умение эстетически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об 

активном члене коллектива: через участие в проектной 

деятельности. 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России . Развивать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная,многонациональная страна. Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов 
Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться 

столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение 

следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и 

быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду 

аккуратно убирать за собой постель после сна, 

Направления работы Задачи и содержание работы с детьми старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет) 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы поведения, в 

своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде 

всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к 

учебной деятельности и желание учиться в школе. 
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своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать 

трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: полностью сервировать столы и 

вытирать их после еды. Прививать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. Формировать 

навыки учебной деятельности. 

 Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и 

ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы. Прививать детям интерес к труду в природе 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о 

труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (поселка). 
Формирование основ 

безопасности 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы 

экологической культуры. Продолжать знакомить с 

правилами животного и растительного мира, занесенными 

в нее.  

Безопасность на дорогах. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми 

предметами. Закреплять правила безопасного поведения во 

время игр в разное время года. Учить оценивать свои 

возможности по преодолению опасности. Формировать у 

детей навыки поведения в ситуациях «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Уточнять знания о работе 

пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят 

по телефонам «01», «02», «03», поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Развитие основ безопасности в различных жизненных ситуациях 

  Задача взрослых состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в том, 

чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а порой и опасными 

жизненными ситуациями. Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята 

маленьким человеком — только тогда она станет действенным регулятором его поведения. 

Безопасность — это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в 

различных ситуациях. Так как дети могут оказаться в непредсказуемой ситуации на улице и 

дома, одной из задач взрослых является стимулирование развития у ребят 

самостоятельности и ответственности. Знакомить детей с основами безопасности 

жизнедеятельности необходимо с самого раннего возраста, так как знания, полученные в 

детстве, наиболее прочные — эти правила становятся нормой поведения, а их соблюдение 

— потребностью человека. Ознакомление детей с основами безопасности 
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жизнедеятельности проводится в совместной деятельности взрослого и ребенка; при 

ознакомлении детей с художественной литературой по данной теме; организации 

экскурсий, наблюдений; проведении бесед, разговоров; разыгрывании ролевых диалогов, 

инсценировок; заучивании детьми пословиц и поговорок: решении проблемных ситуаций; в 

творческой деятельности детей; специальных дидактических играх. 

Инструментарий 

Парциальная программа «Безопасность» (авторы: Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева). 

Таблицы «Развитие основ безопасности в различных жизненных ситуациях».  

Парциальная программа «Безопасность» Н. Н. Авдеевой, О. Л. Князевой 

         Цель — формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом 

образе жизни. 

                       Задачи 

               1. Познакомить детей с правилами поведения на улице, природе, дома. 

               2. Воспитывать здоровый образ жизни через игровые, проблемные ситуации, ди-

дактические игры, общение. 

Краткая аннотация 

         Программа создана на основе программы обеспечения безопасности и жизнеде-

ятельности для детей дошкольного возраста, разработанной специалистами Министерства 

общего и профессионального образования РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой.  

        Содержание программы связано с образовательными областями «Социально-

коммуника- тивное развитие», «Физическое развитие», «Познавательное развитие». В 

программу включены стихотворения, загадки, пословицы, связанные с содержанием той 

или иной темы. По необходимости этот материал может быть дополнен. 

Темы занятий могут продолжаться в различных видах деятельности, интегрироваться в 

образовательный процесс и режимные моменты. 

Возраст детей.  

 Программа реализуется в группах детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. , 

Место программы в образовательном процессе.  

  Реализация программы — это целостный педагогический процесс. Выбор методических 

приемов, материалов, оборудования определяется конкретными условиями группы. 

Предлагаемый комплект содержит традиционные темы и совершенно новые темы и методы 

(тренинги поведения в опасных ситуациях и т. п.). Работа с детьми строится не на запретах, 

а направлена на осознанное поведение в проблемной ситуации. Содержание программы 

отражается в развивающей предметно-пространственной среде: модели, иллюстративный 

материал, макеты, развивающие игры, мнемотаблицы, атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

Программа предполагает работу с родителями, активное закрепление полученной 

информации в повседневной жизни.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
          

Обязательная часть 

   Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
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планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей действительности 

дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами (ЗПР) 

ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти. Соответственно 

выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о 

внешних свойствах предметов, их форме цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также 

стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, 

способствует обогащению и расширению словаря ребенка. При организации работы по 

сенсорному развитию необходимо учитывать психофизические особенности каждого 

ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая 

форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм 

инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 

исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся 

нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную 

координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, 

воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ (ЗПР), образовательную деятельность 

следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 

деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения 

дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение 

детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. При 

обучении дошкольников с ОВЗ (ЗПР) необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные 

представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. 

При планировании работы по формированию элементарных математических представлений 

следует продумывать объем программного материала с учетом реальных возможностей 

дошкольников с ОВЗ (ЗПР), это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и 

Замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных 
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представлений о многообразии предметно- го окружения; о том, что человек создает 

предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром, патриотическое воспитание. Ознакомление 

с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных 

представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов 

мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек – часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Соответствует Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

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

Васильевой. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2014 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы  

с детьми с задержкой психического развития 

 

Соответствует Программе по подготовке к школе детей с задержкой психического 

развития: Старший дошкольный возраст.  С. Г. Шевченко и др.; Москва, Школьная пресса 

2005 г. 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Программа  приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре 

народов Кубани Е. В. Березлева, Н.А. Тыртышникова «Мы вместе и все такие 

разные») 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. Создание оптимальных условий для социально-личностного развития детей 

старшего дошкольного возраста в условиях этнической социализации: через развитие 

представлений о социокультурных ценностях, об отечественных традициях и праздниках 

народов Краснодарского края, формирование ценностного отношения к культуре и истории 

нашего региона.  



 34   

 

Задачи программы: 

 Приобщать детей к социокультурным нормам,традициям семьи, общества и 

государства; 

 Формировать общую культуру личности ребенка, развивая социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные и физические качества; 

 Формировать ценностные ориентации на образцах позитивного социального 

поведения человека. нормах, правилах, народных обычаях и традициях народов 

Краснодарского края; 

 Развивать эмоционально-эстетическую сферу ребенка в процессе восприятия 

музыкальных, литературных, архитектурных, изобразители произведений искусства 

родного края; 

 Развивать творческий потенциал дошкольников в художественно-изобразительной , 

речевой, конструктивной, игровой деятельности. 

 

     Образовательная область «Речевое развитие». 
Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и  культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего 

народа. 

Задачи развития речи: 

 формирование структурных компонентов системы языка —фонетического, 

лексического, грамматического; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — 

развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

 развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и 

действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и 

общения с окружающими; 

 воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация); 

 формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя 

речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, 

числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений); 

 развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической 

(разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь является основной формой 

общения детей дошкольного возраста. 
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Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к 

нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать 

самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с 

учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются 

умения, необходимые для более сложной формы общения — монолога, умений слушать и 

понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных 

типов; 

 формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

 развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они 

тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями между 

различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся 

о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, 

употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи 

отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического 

строя, фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в овладении 

родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их 

решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и 

умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ (ЗПР) осуществляется во всех видах деятельности: 

игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование,  лепка, аппликация, 

конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто 

окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 

литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств 

людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ (ЗПР) с окружающими 

людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные 

произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, 

происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. 

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ (ЗПР), у которых отмечается разный уровень 

речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени 

усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными 

нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует 

осмыслению содержания литературного произведения. 
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Имеющиеся нарушения определяют разный уровень владения речью. Это является 

основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ 

(ЗПР). 

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области необходимо 

выстраивать индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной 

речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ (ЗПР) всех категорий. Например, 

грамматические категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме 

дети усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и 

языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с 

ОВЗ (ЗПР) необходимо создание специальных условий — разработок грамматических схем, 

разнообразного наглядного дидактического материала, включение предметно-практической 

деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с 

ОВЗ различных категорий, возможно при помощи специалиста (учителя-дефектолога). 

Содержание психолого-педагогической работы 

Соответствует Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

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

Васильевой. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2014 

Содержание коррекционно-развивающей работы  

с детьми с задержкой психического развития 

 

Соответствует Программе по подготовке к школе детей с задержкой психического 

развития: Старший дошкольный возраст.  С. Г. Шевченко и др.; Москва, Школьная пресса 

2005 г. 

 

  Образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие». 
Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Основная задача в работе с детьми с ОВЗ (ЗПР) – формирование у детей эстетического 

отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 

эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов 

художественной деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, 

так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ 

(ЗПР) сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умениявыражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

«Художественное творчество». Основная цель – обучение детей созданию творческих 

работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей 

с ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении средств, 

отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. 



 37   

 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной 

деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения, двигательной сферы ребенка и его 

интеллектуальных и речевых возможностей, подбираем разноплановый инструментарий, 

максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, 

контрастность), продумываем способы предъявления материала (показ, использование 

табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, 

словесное устное объяснение); подбираем соответствующие формы инструкций. 

«Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, 

выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных 

инструментах. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Соответствует Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

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

Васильевой. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2014 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы  

с детьми с задержкой психического развития 

 

Соответствует Программе по подготовке к школе детей с задержкой психического 

развития: Старший дошкольный возраст.  С. Г. Шевченко и др.; Москва, Школьная пресса 

2005 г. 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 
     Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ОВЗ (ЗПР) –

совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, 

тонкой ручной моторики, зрительно- пространственной координации. В режиме 

предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении 

которых учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи. Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 

решаются специальные коррекционные задачи: 
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• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построения и перестроения; различные 

виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, общеразвивающие упражнение на 

укрепление мышц спины, плечевого пояса, на координацию движений, на формирование 

правильной осанки, на развитие равновесия. Проводятся подвижные игры, направленные на 

совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм 

взаимодействия между детьми. 

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои 

коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети 

с ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные 

непосредственно имеющимися нарушениями. Содержание базовых направлений работы в 

программах воспитания и обучения сочетается со специальными коррекционными 

областями. Воспитанники с ОВЗ (ЗПР) нуждаются в специальном воздействии, 

направленном на коррекцию их деятельностной сферы, на формирование навыков 

взаимодействия с взрослыми и со сверстниками. 

 

Обязательная часть 

Содержание психолого-педагогической работы 

Соответствует Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

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

Васильевой. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2014 

Содержание коррекционно-развивающей работы  

с детьми с задержкой психического развития 

Соответствует Программе по подготовке к школе детей с задержкой психического 

развития: Старший дошкольный возраст.  С. Г. Шевченко и др.; Москва, Школьная пресса 

2005 г. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Инструментарий 

Программа спортивно-ориентированного физического воспитания детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Вечное движение»/ Под. Ред. Е.В. Демидовой- Краснодар: 

Экоинвенст, 2011.- 246 с. 

Целью программы является обеспечение условий формирования нравственного, 

физического и духовного здоровья, стремление ребенка к саморазвитию и 

самосовершенствованию, здоровому стилю  жизни на основе освоения ценностного 

потенциала физической и спортивной культуры. 

Оздоровительные задачи учебно-воспитательного процесса: I 

• создание условий, способствующих формированию и укреплению здоровья 

воспитанников, успешному освоению ими  ценностей физической и спортивной 

культуры, здорового  стиля жизни; 

• улучшение качества процесса физического воспитания и образования за счет 

активизации самостоятельной двигательной деятельности детей, использования 
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средств физического воспитания спортивной направленности в контексте станов-

ления личности ребенка, повышения уровня его физического, функционального, 

двигательного и психического развития; 

• формирование фонда жизненно важных двигательных умений и навыков, 

позволяющих детям самостоятельно организовывать двигательную деятельность со 

сверстниками, развивать физические качества. 

Образовательные задачи учебно-воспитательного процесса: 

• освоение детьми физкультурно-спортивных знаний и связанных с ними умений и 

навыков, составляющих базу физической и спортивной культуры; 

• формирование умений и навыков контроля и самоконтроля своих физических 

возможностей; 

• обеспечение непрерывности физического воспитания и образования детей на всех 

этапах их жизнедеятельности. 

 

Место парциальной программы в образовательном процессе. Система работы по 

программе  «Вечное движение»  спроектирована в эффективных формах образовательной 

деятельности с детьми: организованная образовательная деятельность, образовательная 

деятельность  в ходе режимных моментов, игровые обучающие ситуации, закрепление 

навыков в самостоятельной игровой деятельности. 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 
Для реализации Программы используются разнообразные формы совместной деятельности 

педагогов с детьми.  

Игра – форма отражения детьми окружающей их жизни. В игре дети, прежде всего 

отражают действия людей, их отношение к предметам, труду, искусству, бытовые и 

общественные взаимоотношения. Игра не остается неизменной – она развивается и 

усложняется по мере расширения связей ребенка с окружающим миром и расширения 

круга представлений под влиянием обучения и воспитания.  

Сюжетная игра  

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного 

овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться 

не только совершать условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление 

или событие. Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу 

детям постепенно усложняющихся способов построения игры. В младшем дошкольном 

возрасте это ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. Передача детям способов 

построения игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний 

выступает партнером, живым носителем формируемого способа во в сей его целостности.  

Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из совершения условных 

игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие поясняющие 

действия органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования ребенком 

индивидуального плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями других 

играющих. Указанные способы постепенно изменяются (усложняются) на протяжении 

всего дошкольного детства.  

Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном возрастах. 

Первичным и наиболее про стым является обозначение и развертывание действий с 

предметами в игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет 

обозначения и осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия 

при этом становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом является 

сюжетосложение (игра-фантазирование), который заключается в развертывании в игре 

целостных, связанных друг с другом ситуаций, характеризующихся сложным и 

многообразным содержанием, и которые могут строиться различным образом.  
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В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в формирующих 

воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, образцы 

способов построения сюжета передавались от старших поколений детей к младшим в 

естественном процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду причин (в том 

числе и нарушения речи, отклонения в развитии познавательной и эмоционально-волевой 

сферы и др.) взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и функция 

передачи способов игры перешла к взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы 

игровых действий. Эффективность подобных культурных воздействий может быть успешна 

только в том случае, если взрослому удастся сохранить естественность детской игры.  

Источником содержания игр является: семья, общественные события, поведение и 

поступки окружающих и др. Руководство воспитателя игрой направлено, прежде всего, на 

отбор того содержания, которое может быть использовано в игре и окажет на детей 

благоприят ное воспитательное воздействие.  

Творческая игра  

Творческая игра – самостоятельная игра детей, в которой дети отражают окружающую их 

жизнь. Особенностью творческой игры является наличие замысла, сюжета, ролей, игровые 

действия, речевое общение детей в процессе игры, коллективный характер игры. Для 

творческой игры характерен ярко выраженный процесс воображения. Без воображения 

творческая игра невозможна, потому что именно силой воображения детей создаются 

обстоятельства, образы, воспроизводимые в игре. Воображение создает возможность 

сочетать в игре обычное с необычным, и придает ей ту своеобразную прелесть, которая 

неповторима ни в какой другой деятельности.  

Игра-драмматизация  

В играх-драмматизациях дети разыгрывают готовый сюжет. Своеобразие игр-

драмматизаций заключается в том, что по сюжету сказки или рассказа детьми выполняются 

определенные роли и воспроизводятся все события в их последовательности. Игры-

драмматизации являются разновидностью творческих игр, потому что в их основе лежит 

творческое воспроизведение образа, действия. В этих играх дети усваивают идейное 

содержание того или иного произведения, логику и последовательность событий, их 

развитие и причинную обусловленность, и все это содействует как социально-личностному 

и коммуникативному, так и познавательному развитию.  

Содержанием игр-драмматизаций являются сказки, басни, стихи, рассказы. В сказке образы 

очерчены наиболее ярко и легко воспроизводятся детьми. Поэтому дети говорят языком 

героя сказки усваивают замечательный по содержанию и выразительности родной язык. В 

игре дети объединены общими переживаниями, учатся согласованным действиям, умению 

подчинять свои непосредственные желания инт ересам коллектива. Игры воспринимаются 

детьми как спектакли, доставляют им много радости. По мнению А.Н. Леонтьева, игра-

драмматизация одна из форм перехода к эстетической деятельности. В играх-

драмматизациях можно необходимо применять соответствующую атрибутику, костюмы, 

символику.  

Дидактическая игра  

Основной дидактической игры является познавательное содержание, которое реализуется в 

игровом замысле, игровых действия, игровых правилах, результате игры. Замысел игры 

имеет форму задачи, в которой даны лишь некоторые условия и по ним требуется решить 

задачу. Игровые действия – действия, которые производят дети в игре. Чем они 

разнообразнее и богаче, тем большее количество детей участвует в игре и тем интереснее 

сама игра. Игровые действия, выполняемые воспитателем, позволяют руководить игрою 

через «пробный ход», иногда через роль и направлять игру в ходе самой игры. Каждая 

дидактическая игра имеет правила, которые обусловлены содержанием игры, игровым 

замыслом и вместе с тем выполняют большую роль – определяют характер и способ 

действий, организуют и направляют поведение, взаимоотношение детей в игре. Т.е 

правила, используемые в дидактической игре, являются критерием правильности игровых 
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действий, их оценки. Усвоение детьми правил в игре способствует развитию навыков 

самостоятельности, контроля и самоконтроля. Каждая дидактическая игра имеет 

определенный результат, который является финалом игры. Для воспитателя результат игры 

всегда является показателем уровня достижений детей или в усвоении знаний, или в 

характере умственной деятельности, в уровне и характере взаимоотношений детей. 

Своеобразие дидактической игры как игровой деятельности заключается в том, что 

взаимоотношения воспитателя с детьми и детей между собой имеют характер именно 

игровых взаимоотношений. Дидактическая игра способствует обучению, выполняет 

функцию практической деятельности, в которой дети примен яют полученные знания, 

обнаруживают их недостаток, и в этом отношении игра выполняет сигнализирующую 

функцию. Дидактическая игра является незаменимым средством в преодолении речевых 

нарушений и отклонений в развитии.  

Игра с правилами  

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая 

конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию 

(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется 

вероятностью, и не связан со способностями играющих. 

 Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а 

постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок 

начинает осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются 

представления о выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в возрасте 

6-7 лет ребенок приобретает способность видоизменять правила по предварительной 

договоренности с другими играющими. Реализация всех указанных этапов возможна 

только в том случае, если взрослый своевременно будет знакомить ребенка с характерн 

ыми для дошкольного детства культурными формами игр с правилами. Сначала это 

должны быть простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, 

способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении дошкольного детства – 

игры на умственную компетенцию.  

Игры с правилами на физическую компетенцию  

Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в соответствии 

с функциональной возможностью осуществлять детьми игру самостоятельно.  

          1) Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно 

выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это является очень важным для 

формирования у детей способности к соблюдению элементарного правила. Все эти игры 

имеют аналогичную структуру: взрослый подаёт определенный сигнал, а дети параллельно 

выполняют заранее оговоренные действия, в чем и заключается выполнение правила игры. 

Сюжет игры должен быть предельно прост, и не должен заслонять от детей основную цель 

игры – выполнение действий по сигналу взрослого. Сигнал должен быть краток и не 

должен содержать стихотворных форм длиннее двустишья.  

        2) Игры с поочередными действиями играющих, в процессе которых у детей 

осуществляется простейшее взаимодействие, основанное на слаженном повторении 

партнерами своих действий. Содержание этих действий может быть самым разнообразным. 

Очевидно, как считают современные исследователи детской игры, это и есть прототип 

любой совместной формы игры, сюжетной или с правилами, и для формирования этого 

вида деятельности он необходим.  

        3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре – способ 

формирования умений играть самостоятельно, прежде всего, означает способность каждого 

из детей выполнить роль ведущего. Это качество появляется у детей не сразу. Для его 

формирования необходимо предлагать детям игры понятного им содержания и со все 

усложняющейся структурой. Первоначально, игра также проигрывается со взрослым, для 
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того, чтобы дети запомнили основные правила игры. Затем, выполнив в одном цикле роль 

ведущего, взрослый предла гает детям самостоятельно выбрать ведущего в следующем 

цикле игры. Для выбора он предлагает использовать жеребьевку.  

         4) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего.  

 

Чтение художественной литературы  

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным 

средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно 

воспринимаемой реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок 

овладевает моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает 

целостную картину мира, овладевает богатой языковой средой. Условно функции 

художественной литературы можно разделить на два больших класса: познавательно-

нравственная и эстетическая функции.  

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации 

воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не 

данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов 

упорядочивания информации, как причинно-следственные и временные связи между 

событиями; освоение моделей человеческого поведения в различных ситуациях; 

формирование ценностных установок к различным явлениям действительности.  

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словесному 

искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным 

языком, ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, 

данные в литературных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств.  

Продуктивная деятельность  

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются 

репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это 

рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные 

формы. Во многом, продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с 

сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности имеют существенное 

отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от используемых материалов продуктивные 

виды деятельности представляю т собой созидательную работу, направленную на 

получение предметно оформленного результата, соответствующего в той или иной степени 

начальному замыслу, в чем и заключается их развивающий смысл.  

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В 

дошкольном детстве в продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее 

развитие целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными 

целями создани я чего-либо появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора 

автомобиль, а затем, строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, 

который поддерживается и развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок 

начинает объективно оценивать результат своей работы, сравнивать его с мысленным, 

идеальным результатом и аналогичными продуктами, сделанными другими людьми. В 

результате, ребенок готов овладевать новыми культурными способами, позволяющими 

достичь наилучшего результата – правильно держать кисть и карандаш, овладевать новыми 

приемами их использования. Поначалу, желание овладеть новым навыком целиком 

опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать действительно 

круглое колесо у автомобиля, он будет тренировать так называемые круговые движения.  

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически 

целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа по 

образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и работа 

по словесному описанию цели.  

Работа по образцам – данная форма продуктивной деятельности представляет собой 

работу ребенка по образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные 
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изображения, требующие копирования, объемные нерасчленненные образцы, требующие 

анализа составляющих его элементов.  

Работа с незавершенными продуктами – здесь ребенку могут быть предложены продукты, 

в структуре которых присутствует незавершенность, и которые ребенок должен завершить. 

Также, это могут быть продукты с неочевидным конечным видом и назначением и 

требующие творческой разработки.  

Работа по графическим схемам – в совместной деятельности взрослый предлагает ребенку 

различные схемы (чертежи, схемы и др.), по которым тот должен воспроизвести 

плоскостные изображения или объемные конструкции. Также это могут быть 

пооперационные схемы различных типов.  

Работа по словесному описанию цели – совместная деятельность взрослого и ребенка 

заключается в том, что взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые 

должен изготовить ребенок.  

Познавательно-исследовательская деятельность  

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет собой 

активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему 

дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить 

целенаправленный характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении 

дошкольного детства познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру, 

продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, 

опробования возможностей разли чных материалов, обдумывания и рассуждения об 

окружающих вещах и явлениях.  

По мере развития психофизиологических функций ребенка познавательно-

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, 

речи дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его 

вещей к более отвлеченным предметам. Естественными формами познавательно-

исследовательской деятельности дошкольника являются непосредственные действия с 

предметами и вербальные формы исследования. Дошкольник в познавательно-

исследовательской деятельности, не только расширяет свои представления об 

окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры способами 

упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно 

целостные представления об окружающем мире.  

Для решения указанного круга задач в программе предлагается минимально достаточный 

набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый для всех детей 

группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись 

смысловым фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательно-

исследовательской и игровой деятельности.  

Непрерывная  образовательная деятельность (НОД)  

НОД имеет целью не только сообщение и получение детьми знаний, но и организация их 

поведения, выражающее в умении активно участвовать в совместной деятельности, быть 

сдержанным, уважать интересы других. В ходе НОД формируются активность детей, 

умение слушать, наблюдать, проявлять инициативу. Проведение НОД осуществляется в 

соответствии с принципами дидактики: доступность, постепенность и последовательность, 

активность, наглядность в сочетании со словом, индивидуальный подход к каждому 

ребенку. Приемы и средства, используемые в процессе НОД: дидактическая игра, 

пояснение и показ, наблюдения, вопросы, беседа, игровые приемы, упражнение, 

сюрпризные моменты, проблемные ситуации и др.  

Продолжительность НОД для детей для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для 

детей 7-го года жизни - не более 30 минут. В середине времени, отведенного на НОД, 

педагоги обязательно проводят физкультминутку. Перерывы между периодами НОД 

составляют не менее 10 минут. НОД разделена на подгруппы. С первой подгруппой занятие 

ведет учитель-дефектолог, со второй подгруппой воспитатель, затем подгруппы меняются.  
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2.5.  Взаимодействие педагогического коллектива  с  семьями 
дошкольников 
Семья для ребенка дошкольного возраста – жизненно необходимая среда, определяющая 

путь развития его личности. Родительская любовь обеспечивает ребенку эмоциональную 

защиту, психологический комфорт и жизненную опору. Данная Программа ориентирует 

воспитателя на взаимодействие с семьей. 

Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия и 

сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских функций. 

Эффективными методами работы с родителями являются активные методы 

взаимодействия, особенность которых заключается в том, что субъекты проявляют 

инициативу и самостоятельность. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

Направления 

работы 

Формы 

взаимодействия 

Знакомство 

с семьей 

Встречи-знакомства. 

Тетради взаимосвязи с семьей. 

Посещение семьи. 

Анкетирование родителей 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) о 

ходе 

образовательного 

процесса 

Оформление стендов. 

Организация выставок детского творчества. Создание памяток. 

Размещение информации на сайте детского сада. 

Переписка по электронной почте. 

Дни открытых дверей. 

Консультации (индивидуальные, групповые). Родительские 

собрания. 

Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по проблемам 

семейного воспитания (выставляется на 3-5 дней). 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы). 

Вечера вопросов и ответов. 

Заседания «круглого стола». 

Мастер-классы. 

Тренинги. 

Ролевое проигрывание. 

Родительские конференции. 

Университет педагогических знаний. 

Родительские чтения. 

Родительские вечера. 

Родительские ринги. 

Создание библиотеки, медиатеки. 

Совместная 

деятельность 

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников. 

Конкурсы. 

Концерты семейного воскресного абонемента. 

Маршруты выходного дня (туристические прогулки/походы, театр, 

музей, библиотека). 

Семейные объединения (клуб, студия, секция). 

Участие в исследовательской и проектной деятельности. 
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Содержание взаимодействия с семьей по образовательным областям 

 

 

ОО и направления 

организации 

жизнедеятельно-

сти детей 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение 

основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего мира 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома и на улице, и способами поведения в них. 

Направлять внимание на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности. Рассказывать о необходимости 

создания безопасных условий дома (не держать в доступном для ребенка 

месте лекарства, бытовую химию, спички, электроприборы; не оставлять 

детей без присмотра в комнате с открытыми окнами). Создавать условия 

(соблюдение техники безопасности при развлечениях на качелях и 

каруселях, лазанье на спортивных снарядах, горках, во время отдыха у 

водоема и т.п.) для безопасности пребывания на улице. Информировать о 

том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации 

(кричать, звать на помощь; при необходимости называть свою фамилию, 

домашний адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи и т.д.). Помогать в планировании выходных дней с 

продумыванием проблемных ситуаций, стимулирующих формирование 

моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в поведении ребенка. Знакомить с 

формами работы детского сада по проблеме безопасности детей. 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. Рассказывать о ценности диалогического 

общения (обмен информацией, эмоциями, познание). Демонстрировать 

уместность и ценность делового, эмоционального общения, показывать 

значение теплого, доброго общения с ребенком, не допускающего 

грубости. Побуждать родителей помогать устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, разрешать конфликтные ситуации. 

Овладение эле-

ментарными 

общепринятыми 

нормами и пра-

вилами поведения в 

социуме 

Показывать родителям влияние семьи и ее членов на развитие и фор-

мирование характера, жизненных позиций, ценностей ребенка. Расска-

зывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного поведения. Помогать осознавать 

негативные последствия деструктивного общения в семье. 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, домашних 

обязанностях, помощи взрослым. Знакомить с возможностями трудового 

воспитания в семье и детском саду. Знакомить с лучшим опытом 

семейного трудового воспитания. Побуждать родителей знакомить с 

профессиями близких взрослых, с домашним трудом, с трудовыми 

обязанностями членов семьи. Развивать интерес к проектам по изучению 

трудовых профессий, традиций в семье, городе. 

Способствовать совместной трудовой деятельности родителей и детей 

дома, в группе, в детском саду, формирующей возникновение чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда. Проводить 
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совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению, строительству снежных фигур на территории детского сада. 

Познавательное развитие 

Овладение 

познавательно - 

исследовательской 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие ребенка. 

Ориентировать на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 

со сверстниками и взрослыми. Рассказывать о пользе прогулок, 

экскурсий, музеев, выставок для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (слуховые, 

зрительные, осязательные и др.). 

Привлекать к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

познавательной активности. Проводить игры-викторины, конкурсы, 

эстафеты с семьей. 

Речевое развитие 

Обогащение 

активного словаря 

в процессе 

восприятия 

художественной 

литературы 

Обращать внимание родителей на ценность совместного домашнего 

чтения, способствующего развитию активного и пассивного словаря, 

словесного творчества. Рекомендовать произведения для домашнего 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. Ориентировать родителей в выборе 

мультипликационных и художественных фильмов на развитие 

художественного вкуса у ребенка. 

Проводить литературные вечера, гостиные, викторины, встречи с 

работниками библиотеки. Побуждать поддерживать детское 

сочинительство. Привлекать к совместному с детьми оформлению 

альбомов, газет, книг и т.п. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в 

процессе овладения 

изобразительной 

деятельностью 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность. Организовывать выставки семейного художественного 

творчества (достижения взрослых и детей). Создавать условия в ДОО 

для совместных занятий путем организации художественных студий и 

мастерских (рисунок, живопись, лепка, бисероплетение и пр.). 

Побуждать к посещению музея изобразительных искусств, 

художественных выставок, мастерских художников. 

Развитие детей в 

процессе овладения 

музыкальной 

деятельностью 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно воздействующей на 

психическое здоровье ребенка. Рекомендовать музыкальные 

произведения для прослушивания дома. Информировать родителей о 

концертах, проходящих в учреждениях дополнительного образования и 

культуры. Привлекать родителей к совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующей 

возникновению ярких эмоций, развитию общения (концерты, 

музыкально-литературные гостиные, праздники). 

Физическое развитие 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребенка. 

Информировать о факторах, влияющих на физическое и психическое 

здоровье (спокойное общение, питание, закаливание, движение, 

переохлаждение, перекармливание и др.). Ориентировать на совместное 

чтение литературы, просмотр художественных и мультипликационных 

фильмов с ребенком. Знакомить с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду, городе. Разъяснять важность посещения 

секций, ориентированных на оздоровление дошкольников. 

Овладение Разъяснять необходимость создания предпосылок для полноценного 
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двигательной 

деятельностью 

физического развития ребенка. Ориентировать на формирование у детей 

положительного отношения к физкультуре и спорту. Стимулировать к 

совместным спортивным занятиям, подвижным играм, прогулкам в лесу 

(парке); созданию спортивного уголка дома; покупке спортивного 

инвентаря (мячи, велосипед, роликовые коньки, самокат и т.д.). 

Информировать о задачах физического развития на разных возрастных 

этапах развития. Информировать о влиянии физических упражнений на 

организм ребенка. Информировать о взаимосвязи показателей 

физической подготовленности со здоровьем ребенка. Знакомить с 

опытом физического воспитания в других семьях, демонстрирующим 

средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

потребность в движении. Создавать условия в детском саду для 

совместных занятий путем организации секций или клубов (любители 

туризма, мяча и т.п.). Привлекать к участию в спортивных мероприятиях 

в детском саду, городе. 

 

2.6. Интеграция образовательных областей и видов детской 
деятельности в режимных моментах 
 

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 экологической комнате; 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; 

 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; 
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 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. 

 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день 

 

 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Социально- 

Коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы. 

Формирование навыков культуры еды. 

Этика быта, трудовые поручения. 

Формирование навыков культуры 

общения. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Образовательная деятельность 

Индивидуальная работа. 

Эстетика быта. 

Трудовые поручения. 

Игры с ряженьем. 

Работа в книжном уголке. 

Сюжетно-ролевые игры 

2. Познавательное 

развитие 

Образовательная деятельность. 

Развивающие игры. 

Наблюдения. 

Беседы. 

Экскурсии по участку. 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

Образовательная 

деятельность. 

Игры. 

Досуги. 

Индивидуальная работа 

3. Речевое 

развитие 

Образовательная деятельность. 

Дидактические игры. 

Чтение художественной литературы. 

Индивидуальная работа. 

Индивидуальная работа 

речевые игры. 

Художественные досуги. 

4. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Образовательная деятельность по 

музыкальному воспитанию и 

художественному творчеству. 

Эстетика быта. 

Экскурсии. 

Самостоятельная творческая 

деятельность. 

Образовательная 

деятельность. 

Музыкально-

художественные досуги. 

Индивидуальная работа. 

5. Физическое 

развитие 

Прием детей на воздухе в теплое 

время года. 

Утренняя гимнастика. 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта). 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, воздушные 

ванны). 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне). 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения. 

Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

Прогулка (индивидуальная 
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Физкультминутки в образовательной 

деятельности. 

Образовательная деятельность. 

Прогулка в двигательной активности. 

работа по развитию 

движений). 

 

 

 

 

2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 
Особенности образовательной деятельности разных видов 
     Образовательная деятельность согласно представленной Программе основана на 

организации тех видов деятельности детей, которые обозначены в ФГОС ДО. 

     Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде образовательной 

деятельности, гак и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов. 

    Образовательная  деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной,  продуктивной, трудовой, а также музыкально-художественной и чтение 

(восприятие) художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач. 

 

Виды детской деятельности 

 

Детская 

деятельность 

Специфические задачи психолого-педагогической работы 

Двигательная - накопление и обогащение двигательного опыта детей;  

- формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании; 

- развитие физических качеств 

Игровая - развитие игровой деятельности детей; 

- формирование положительного отношения к себе, к окружающим; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Продуктивная  

 

- развитие продуктивной деятельности; 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

Коммуникативная 

 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах 

детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Трудовая - развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатами; 

- формирование первичных  представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 
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Познавательно-

исследовательская 

- развитие сенсорной культуры; 

- развитие познавательно-исследовательской продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Музыкально-

художественная 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

Чтение 

(восприятие) 

художественной 

литературы 

 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

целостных представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 

В рамках группы компенсирующей направленности детей с ОВЗ (ЗПР) включается в 

образовательную деятельность реализация регионального компонента. Внедрение 

регионального компонента такого направления как «Кубановедение», обеспечит 

историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие 

национальной культуры, поможет воспитать патриотов России, граждан, обладающих 

высокой толерантностью. 

Основные функции дошкольного образовательного учреждения по реализации 

регионального компонента: обеспечение развития личности в контексте современной 

детской субкультуры, достижение ребенком уровня психофизического и социального 

развития для успешного познания окружающего мира через различные виды детской 

деятельности включение в систематическую образовательную деятельность. Культурные 

практики - эго обычные для ребенка (привычные, повседневные) способы деятельности, а 

также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности 

(творчество) и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов 

в процессе взаимодействия с взрослыми. Для становления универсальных культурных 

умений нужны особые культурные практики ребенка. Они обеспечивают его активную и 

продуктивную образовательную деятельность до школы. Это разнообразные, основанные 

на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни, а также апробация новых 

способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потреб-

ностей и интересов. До школы культурные практики вырастают на основе, с одной 

стороны, взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, на основе его постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, 

манипулирования предметами и действиями, конструирования, фантазирования, 

наблюдения - изучения - исследования). 

Практика ребенка становится культурной, когда она открывает возможности для его 

личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собственных 

артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых 

культурных норм. 

Культурные практики могут протекать в форме работы детей над индивидуальными и 

коллективными проектами, на основе тем, предложенными ими самими С культурными 

практиками тесно связана самостоятельная детская деятельность, на которую в течение дня 

выделено время. В соответствии с СанПиН (п.118), на самостоятельную деятельность детей 

3-7 лет в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

Культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности, организуются, как правило, во второй половине. В 

культурных практиках педагогами создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
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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 

разнообразных социально-значимых делах («Мы сажаем цветы (рассаду)», «Мы готовим 

открытки (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. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная – форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

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

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются спортивно-

развлекательные, 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. Данный вид 

деятельности носит посильный характер и организуется с учетом возраста детей и 

индивидуальных особенностей (особенно детей с ОВЗ). 

   

2.8.  Программа коррекционно-развивающей работы с детьми  с 
ограниченными возможностями здоровья 
       Комплектование и выпуск воспитанников в Образовательное учреждение на обучение 

по адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования для 

детей с ОВЗ (задержкой психологического  развития) осуществляет постоянно 

действующая городская психолого- медико-педагогическая комиссия (ТПМПК), которая 

определяет сроки коррекционно-развивающей работы индивидуально по отношению к 

каждому ребёнку.   Решение о направлении детей в течение года на ТПМПК 

осуществляется на основании психолого-медико-педагогической консилиума (ПМПк) 

МАДОУ. 
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    Условия организации жизнедеятельности воспитанников составлены на основе 

действующих СанПиН, с учетом психофизиологических потребностей, индивидуальных и 

возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Структура и содержание программы представляет собой единую систему, состоящую из 

нескольких этапов работы: диагностический, коррекционно – развивающий, 

консультативный и аналитический. Каждый этап имеет свои задачи, содержание, методы 

работы. 

               Диагностический этап проводится с целью обеспечения своевременного 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам в условиях образовательного учреждения. 

Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР) при освоении основной образовательной программы 

дошкольного учреждения; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР); 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с 

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

-  изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР); 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамки развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

           Коррекционно – развивающий этап обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 

детей с ЗПР в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует 

формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков. 

              Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) с учётом особенностей 

психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психо-коррекцию его 

поведения; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компентенции. 

        Образовательная деятельность в условиях ДОУ коррекционно-развивающие, так и 

воспитательно-образовательные задачи реализуются в комплексе. Они определяются с 

учетом специфики различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-

типологических особенностей детей с ЗПР. Соотношение этих задач, преобладание 

коррекционно-развивающего или воспитательно-образовательного компонента изменяется 
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в зависимости от сроков пребывания детей в условиях специализированной группы и 

выраженности недостатков в развитии. 

       Воспитательные задачи направлены на решение вопросов социализации, повышения 

самостоятельности ребёнка и его семьи, на становление нравственных ориентиров в 

деятельности и поведении дошкольника, а также воспитание у него положительных 

качеств.  

          Образовательные задачи направлены на формирование у детей системы знаний и 

обобщенных представлений об окружающей действительности, развитие их 

познавательной активности, формирование всех видов детской деятельности. Важной 

задачей является подготовка детей к школьному обучению, которая должна вестись с 

учетом индивидуальных способностей и возможностей каждого ребёнка. 

       Коррекционные задачи - предполагает комплекс мер, воздействующих на личность в 

целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида деятельности, коррекцию 

индивидуальных недостатков развития. 

Коррекционно-развивающее направление реализуется взаимодействием в работе учителя-

дефектолога, воспитателей, психолога и других специалистов образовательного 

учреждения. 

     Основными формами работы являются: 

 Групповая и подгрупповая деятельность (продолжительностью 25 - 30минут). 

 Индивидуальная деятельность (продолжительностью 10 -15мин). 

Кроме того, для реализации поставленных задач используются и другие формы работы: 

беседа, игровые ситуации, речевые ситуации, игры с правилами и т.д. 

Коррекционно-воспитательная работа на группе с детьми ЗПР осуществляется под 

руководством учителя–дефектолога  и тесной взаимосвязи с воспитателем и другими 

специалистами ДОУ. 

          Фронтальные занятия с детьми проводятся учителем- дефектологом подгруппами в 

первой половине. 

          Подгруппы организуются с учетом уровня актуального развития детей и имеют 

подвижный состав. Занятия учителя-дефектолога с детьми по подгруппам чередуются с 

занятиями воспитателей. 

          Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре проводят занятия с 

целой группой детей по музыкальной и двигательной деятельности. 

        Коррекционная направленность занятий обеспечивает детям овладение 

первоначальными знаниями, умениями и навыками, а также способствует развитию 

высших психических функций (ВПФ): восприятия, внимания, мышления, памяти, речи. 

Пребывание в специальных условиях способствует эффективности развития игровой 

деятельности детей, их личности (интересах, мотивации учения, взаимоотношений и 

общения). 

         Учитель -дефектолог является организатором и координатором коррекционно-

развивающей работы: 

1) комплектует подгруппы детей для занятий; 

2) проводит регулярные занятия с детьми по исправлению различных нарушений 

речи, психических функций; 

3) осуществляет взаимодействие с педагогами по вопросам освоения воспитанниками 

Программы; 

4) информирует педагогический коллектив дошкольного образовательного 

учреждения о задачах, содержании работы группы компенсирующей 

направленности; 

5) ведет разъяснительную и просветительскую работу среди педагогов, родителей 

(законных представителей) детей, выступая с сообщениями о задачах и специфике 

коррекционной работы по преодолению нарушений речи, задержки 

психологического развития; 
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6) участвует в работе районного и городского методического объединения учителей-

дефектологов и методического объединения дошкольного образовательного 

учреждения; 

7) повышает свою профессиональную квалификацию и аттестуется согласно 

действующим нормативным документам. 

Воспитатель группы компенсирующей направленности: 

1) закрепляет приобретенные навыки детей; 

2) создает развивающую предметно - пространственную среду для преодоления 

нарушений развития воспитанников; 

3) проводит мониторинг усвоения содержания программы воспитанниками; -

вовлекает в коррекционную работу родителей (законных представителей) 

воспитанников. Обеспечивает заинтересованность в ее результативности. 

 

Педагог-психолог: 

1. оказывает консультативную помощь родителям и специалистам МАДОУ, 

принимающим участие в воспитании и обучении ребенка, 

2. внедряет в практику методы психолого-коррекционной работы с детьми, 

имеющими тяжелое нарушение речи, задержку психологического развития. 

 

Музыкальный руководитель: 

1) развивает основные компоненты звуковой культуры речи, формирует певческое и 

речевое дыхание, музыкально-ритмические движения, 

2) участвует в работе по автоматизации звуков, развитию фонематического слуха;  

3) стимулирует познавательные процессы через утренники, музыкальные досуги. 

Для работы специалистов выделяется специальный кабинет, отвечающий санитарно-

гигиеническим требованиям, который оснащен специальным оборудованием, согласно 

общим требованиям, предъявленным к оборудованию кабинета специалиста. 

Продолжительность рабочего времени (норма часов работы за ставку заработной платы), 

учителя-дефектолога работающего в МАДОУ, установлена в количестве 20 

астрономических часов педагогической работы в неделю (15 часов работы с детьми 

(включая, подгрупповые (фронтальные), индивидуальные занятия), не более 2-х часов для 

консультативной работы с родителями (законными представителями), не более 3-х часов 

методической работы (включая работу по самообразованию). 

 

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ЗПР 

 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная психолого-

педагогическая и 

логопедическая диагностика 

детей с нарушениями речи. 

Формирование 

информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной 

коррекционно-педагогической 

работы с детьми. 

Составление индивидуальных 

коррекционно-речевых программ 

помощи ребенку с нарушениями 

речи в ДОУ и семье. 

Составление программ 

групповой(подгрупповой) 

работы с детьми, имеющими 

сходные структуру речевого 

нарушения и/или уровень 

речевого развития. 

Составление программ 

взаимодействия специалистов 

ДОУ и родителей ребенка с 
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нарушениями речи. 

Основной Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) 

коррекционных программах. 

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение(при 

необходимости – 

корректировка) меры и 

характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей отклонений в 

речевом развитии. 

Заключительный Оценка качества и 

устойчивости результатов 

коррекционно-речевой работы 

ребенком (группой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных(коррекционн

о-образовательных перспектив 

выпускников группы для детей 

с нарушениями речи. 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком(группой), изменение ее 

характера или корректировка 

индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) 

программ и продолжение 

логопедической работы. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 
ребенка 

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; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом 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, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ строится с учетом особенностей 

детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 

здоровья воспитанников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования развивающая предметно-пространственная среда организуется с учетом 

принципов: 

 содержательной насыщенности  

 трансформируемости  

 полифункциональности  

 вариативности  

 доступности  

 безопасности  

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется 

таким образом, чтобы обеспечивать: 

  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 
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 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Варианты построения развивающей среды 

1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – расстановкой 

мебели и оборудования. 

2. использование помещений спальни и раздевалки. 

3. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа 

активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку возможность двигаться. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ предполагает 

наличие различных пространств для осуществления свободного выбора детьми разных 

видов деятельности: 

Вид помещения Функциональное 

использование Оснащение 

Коррекционный центр групповой 

комнаты 

• Сенсорное развитие 

• Развитие речи 

• Ознакомление с окружающим 

миром 

• Ознакомление с художественной 

литературой и художественно-

прикладным 

творчеством 

• Развитие элементарных 

математических представлений 

• Подготовка к обучению грамоте 

• Дидактические игры на развитие психических 

функций - мышления, внимания, памяти, 

воображения 

• Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте, 

формированию временных представлений 

• Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с тематическим изображением 

 

Центры групповой комнаты 

Сюжетно-ролевые игры 

«Моя страна, мой город» 

«Моя безопасность» 

«Юный строитель» 

«Юный художник» 

Здоровьесберегающие 

Детская мебель для практической деятельности, 

магнитная доска,  

• детские книги 

• краски, альбомы, карандаши, фломастеры, кисти, 

трафареты, шаблоны, пластилин 

• Детская мебель и пособия для организации 

игр,направленных на реализацию гендерных 

различий детей 

• Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Магазин»,«Парикмахерская», «Больница»,«Ателье», 

«Библиотека», «Школа» 

• Природный и бросовый материал, гербарий, муляжи 

овощей и фруктов 

• Конструкторы различных видов 

• Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото 

• Развивающие игры по математике, логике 

• Различные виды театров 

• Шкаф для ряженья 

• Карта России 

• Календарь погоды 

• Фотографии детей, модели настроения 
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Гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика 

Спальное помещение 

• Дневной сон 

• Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

• Оборудование для гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики, мячи, флажки. 

• Шкаф  

Приемная 

• Информационно- 

просветительская работа с 

родителями 

Информационный уголок рекомендаций учителя-

дефектолога и воспитателей 

• Выставки детского творчества 

•Наглядно-информационный материал для родителей 

• Уголок рекомендаций специалистов ДОУ 

• Шкафчики для одевания и раздевания, спортивной 

формы 

• Информация о режимах пребывания детей в ДОУ 

Кабинет учителя-дефектолога 

• Психолого-педагогическая 

диагностика 

• Коррекционные занятия по 

развитию речи и психических 

процессов (индивидуально и по 

подгруппам) 

• Консультативная работа  

Большое настенное зеркало 

• Столы и стулья для детей логопедические зонды 

• Шкафы для методической литературы, пособий,  

• магнитная доска 

• Индивидуальные зеркала для детей 

• Игровой материал 

• Развивающие игры 

• набор для развития мелкой моторики рук 

•Дидактический материал для формирования 

звуковой культуры речи, связной речи, подготовке 

обучению грамоте, лексико-грамматических 

категорий. 

• Головоломки, мозаики, настольно-печатные игры, 

лото 

• Развивающие игры по математике, логике, 

сенсорике 

• Наборы дидактических наглядных материалов  

Музыкальный зал 

• Занятия по музыкальному 

воспитанию 

• Тематические досуги 

• Развлечения 

• Театральные представления 

• Праздники и утренники 

• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей и 

педагогов 

Библиотека методической литературы, сборники нот 

• Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

• Музыкальный центр 

• Пианино 

• Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

• Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 

произведениями 

• Различные виды театров 

• Ширма для кукольного театра 

• Детские и взрослые костюмы 

Физкультурный зал 

• Физкультурные занятия 

• Спортивные досуги 

• Развлечения, праздники 

• Консультативная работа 

с родителями и воспитателями 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

• Сухой бассейн 

• Магнитофон 

• Лавки для детей 

• Спортивные тренажеры 

• Набор разнообразных мягких модулей 

• гимнастические коврики, массажные мячи, 

спортивные маты, волейбольная сетка,баскетбольные 
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3.3 Кадровые условия  реализации программы 
Деятельность развития детей с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) 

осуществляется в рамках педагогической системы МАДОУ № 23. 

Участники: учитель-дефектолог, воспитатель, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, старший воспитатель. 

Среди профессионально значимых личностных качеств педагога, можно выделить 

стремление к профессиональному самосовершенствованию и повышению образовательного 

уровня. 

Профессиональная компетентность педагогов отвечает современным требованиям к 

осуществляемой ими образовательной деятельности (образование, квалификация, владение 

современными образовательными технологиями и т.д.) и позволяет достигать 

определенных результатов. 

Факторы, способствующие стабильной работе кадров: 

- стремление педагогов к повышению педагогического мастерства; 

- системная методическая работа различной направленности и форм; 

- обучение на курсах повышения квалификации; 

- стимулирование творческой активности и инициативы педагогов. 

Реализация Программы обеспечена руководящими, педагогическими, административно-

хозяйственными работниками, так же работниками, в том числе осуществляющие 

финансовую и хозяйственную деятельности, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивают 

реализацию Программы. 

Квалификация педагогических работников соответствует приказу Минздравсоцразвития 

России от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определены ее целями и задачами, а также особенно-

стями развития детей. 

Квалификация административного, обслуживающего, учебно-вспомогательного персонала 

соответствует приказу Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 №761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования».  

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными компе-

тенциями, необходимыми для создания условия развития детей, обозначенными в ФГОС 

ДО (п.3.2.5): 

-  обеспечивают эмоциональное благополучие детей через непосредственное общение 

с каждым ребенком; соблюдается уважительное отношение к каждому ребенку, к его чув-

ствам и потребностям; 

-  осуществляют поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание 

условий для свободного выбора ими участников совместной деятельности, через создание 

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

тивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

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

-  соблюдают правила взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для по-

зитивных, 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 комму-

кольца 
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никативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

-  реализуют вариативное развивающее образование, ориентированное на уровень раз-

вития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и более опытными 

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

ближайшего развития каждого ребенка), через создание условии для овладения 

культурными средствами деятельности; через организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического п художественно-эстетического развития детей; через поддержку 

спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

через оценку индивидуального развития детей; 

-  осуществляют взаимодействие с родителями (законными представителями) по во-

просам образования ребенка с ОВЗ, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с се-

мьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В МАДОУ № 23 созданы необходимые условия для профессионального развития 

педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного про-

фессионального образования. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы. 
 

        Материально техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду логопедического кабинета и групповой комнаты оснащенные: 

      -  методической, 

      - детской художественной литературой и дидактическими материалами (игры, 

шнуровки, разрезные картинки, настольно-печатные игры,  

      - настенное зеркало,                                  

      - зеркала для индивидуальных занятий,  

      - сюжетные и предметные картинки, наборы картинок для работы по 

звукопроизношению,  

        - карточки — схемы, объясняющие правильное выполнение артикуляционных 

упражнений, 

       - игровой материал для развития мелкой моторики рук (счетные палочки, бусы, 

косички, штампы, волшебные веревочки, цветные деревянные палочки), схемы упражнений 

по развитию мелкой моторики пальцев рук),  

       -  материалами для проведения диагностики речевого развития. В работе используются 

логопедические зонды, индивидуальные шпатели. 

Перечень является примерным и может корректироваться (расширяться, заменяться) в 

зависимости от возможностей образовательной организации, приоритетных направлений 

деятельности и других факторов. (Деление материалов и оборудования по образовательным 

областям также является достаточно условным). 

 

3.5. Финансовые условия реализации программы 
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования осуществляется за счет средств 

государства на основе нормативов, определяемых органами государственной власти, 

обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с ФГОС ДО Финансовое 

обеспечение реализации Программы автономной организации осуществляется на 
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основании муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29 12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» нормативные затраты на оказание государственной 

или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено законо-

дательством. 

Финансовые условия реализации Программы обеспечивают: 

-  возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и структуре 

Программы; 

-  реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участниками об-

разовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных траекторий развития 

детей; 

-  расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

-  расходы на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том 

числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических 

материалов, аудио - и видео-материалов, в том числе материалов, оборудования, 

спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов учебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды, в том числе специальных для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

- иные расходы, связанные с реализацией и обеспечением реализации Программы. 

3.6.  Планирование образовательной деятельности 
В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется 

в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

Образовательный процесс строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. Занятия рассматриваются как важная, но не преобладающая форма организованного 

обучения детей. 

             Коррекционная программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной деятельности, 

оставляя педагогам Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, 

исходя из особенностей реализуемой коррекционной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на , формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. 
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             1. Планирование деятельности Организации направлено на совершенствование ее 

деятельности и учет результатов как внутренней, так и внешней оценки качества 

реализации программы Организации. При планировании работы педагогическим 

коллективом учитываются требования ФГОС ДО: комплексно-тематический подход + 

интеграция; разнообразие детской активности; 

             2. Усвоение образовательного материала в процессе подготовки и проведения 

каких-либо значимых и интересных для дошкольников событий. Обучение через систему 

занятий по «событийному» принципу. Занятия являются частью образовательного 

процесса, но не являются центром процесса образования. 

        • Выбирается тема, рассчитанная на 1 неделю; 

        • Все формы образовательной работы продолжают выбранную тему; 

        • Для родителей предлагаются краткие рекомендации по организации совместной 

детско-взрослой деятельности в домашних условиях; 

      Педагоги осуществляют перспективное и календарное гибкое планирование. 

Структура образовательного процесса 

В образовательный процесс, включены следующие блоки: 

1. непосредственно образовательная деятельность; 

2. образовательная деятельность в режимных моментах; 

3. самостоятельная деятельность детей; 

4. образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 

Н.А. Коротковой: 

1. Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

2. Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

3. Свободное общение и перемещение детей, но время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства). 

4. Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Организация образовательного процесса 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей (СОД) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непосредственно 

образовательная 

деятельность (НОД) 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

(ОД в р/м) 

Основные формы: игра, 

занятия, наблюдения, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность и 

др 

Решение 

образовательных задач 

в ходе режимных 

моментов. 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно - 

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 Недели  1 2 3 4 5 

М
ес

я
ц

ы
 

Сентябрь  Детский сад 

Игрушки. 

Инструменты

.  

Наш город. 

Наш край 

Фрукты. Сад.  

Октябрь Овощи. 

Огород. 

Осень. Ягоды Лес. Грабы.  
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Ноябрь Деревья 

осенью. 

Перелетные 

птицы. 

Домашние 

животные. 

Домашние 

птицы. 

Дикие 

животные 

Декабрь Зимующие 

птицы. 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы. 

Посуда. 

Продукты 

питания 

Зима.   

Январь  Животные 

Севера.  

Животный 

мир морей 

и океанов 

Дом. Мебель.  

Февраль Семья. 

Человек. Части 

тела. 

Профессии. Наша 

страна. 

Столица 

России 

Наша армия. 

День защиты 

Отечества. 

 

Март  Международн

ый женский 

день. 

Весна. Комнатные 

растения 

Аквариумные 

и 

пресноводные 

рыбы. 

 

Апрель  Спорт. Космос. Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения 

Животные 

жарких стран. 

 

Май  Праздник 

Победы. 

Полевые и 

луговые 

цветы. 

Насекомые Лето.   

 

Программный материал по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» реализуется через организованную совместную образовательную деятельность 

педагогов и детей и в самостоятельной деятельности детей во всех группах ДОУ, 

содействует лучшему усвоению содержания, установлению более прочных связей с 

повседневной жизнью воспитанника и его семьи и всем контекстом окружающего ребенка 

мира города. 

Программный материал по образовательной области «Физическое развитие» 

реализуется через совместную образовательную деятельность педагогов и детей и в 

самостоятельной деятельности детей, как интегративная часть через все виды 

образовательной деятельности. 

Учебный план является нормативно-правовой основой, раскрывающей специфику 

деятельности МАДОУ в содержательном и процессуальном направлениях. Учебный год в 

ДОУ – в связи с его спецификой – начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

Образовательный процесс строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Занятия рассматриваются как важная, но не преобладающая форма 

организованного обучения детей. 

Педагогам предоставляется право варьировать место занятий в педагогическом 

процессе, интегрируя (объединяя) содержание различных видов занятий в зависимости от 

поставленных целей и задач обучения и воспитания. Воспитатели и узкие специалисты 
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координируют содержание проводимых занятий, осуществляя совместное планирование, 

обсуждая достижения и проблемы отдельных детей и группы в целом. 

В педагогическом процессе используются фронтальная, подгрупповая, 

индивидуальная формы работы с детьми. Они применяются в зависимости от возраста, 

уровня развития, сложности программного и дидактического материала. 

3.7. Режим дня и распорядок, учебный план 
 

Одним из главных компонентов здоровьесбережения детей, посещающих ДОУ, 

является соблюдение максимально допустимого объема образовательной нагрузки (как  

образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов). Правильная организация режима, соответствующая возрастным 

возможностям ребенка, укрепляет здоровье, предохраняет от переутомления, обеспечивает 

работоспособность. 

Режим дня составлен с учетом:   

 времени пребывания детей в группе; 

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН); 

 ФГОС дошкольного образования; 

 Комментарий к ФГОС дошкольного образования; 

 специфики условий (климатических, демографических, национально-

культурных и др.) осуществления образовательного процесса; 

 времени года (теплый, холодный период). 

Детский сад обеспечивает сбалансированный режим дня, в котором 

регламентированы периоды бодрствования, самостоятельной и организованной 

деятельности. Особое внимание уделяется соблюдению баланса между разными видами 

активности детей (умственной, физической и др.), чередованию видов активности, 

организации гибкого режима посещения детьми детского сада. 

На взаимодействие с семьями воспитанников в режиме дня отведено определенное 

время: утром, при приеме детей в детский сад и вечером, когда дети уходят домой. В ДОУ 

разработаны два варианта режима дня, которые предусматривают разнообразную 

деятельность детей в течение дня в соответствии с интересами и потребностями детей . 

1 вариант – первый период года  

Прогулки на воздухе, согласно утвержденному режиму, проводятся два раза в день: 

после учебных занятий в первую половину дня и во вторую половину дня. Ежедневная 

продолжительность прогулки составляет 3,5-4 часа.  

  В дни сокращения времени или отмены прогулок на свежем воздухе недостаток 

двигательной активности детей компенсируется хорошо продуманной организацией 

двигательно-игровой прогулки в функциональных помещениях ДОУ. 

2 вариант – второй период года. 

Для  групп компенсирующей направленности  характерным  является  работа  с 

детьми воспитателя и учителя-дефектолога (специализация в соответствие с дефектом 

развития). Образовательную деятельность общеразвивающей направленности проводит 

воспитатель, специализированные занятия – учитель –дефектолог. Основной формой 

организации детей является подгрупповые занятия с ними. Для каждой подгруппы 

решаются свои общеразвивающие и компенсирующие задачи. При поступлении ребенка в 

такую дошкольную группу специалистами разрабатывается индивидуальный 

оздоровительный маршрут развития и помощи ребенку. Содержанием маршрута становятся 

различные формы общеразвивающей и коррекционной работы. Распорядок дня включает  
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традиционный режим и индивидуальные занятия, составленные в соответствие с режимом 

работы учреждения.  

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по 

показаниям. Образовательная деятельность по образовательным областям «Художественно 

– эстетическое развитие» (Музыка), «Физическое развитие» в период карантина проводится 

в групповом помещении. В соответствие с СанПиНами помещение обеззараживается  и 

производится дополнительно   обработка игрушек. 

В период летней оздоровительной кампании в МАДОУ № 23 действует 

оздоровительный режим, предполагающий увеличение дневного сна в связи с 

климатическими условиями юга (высокой дневной температурой). 

 В летне-оздоровительный период образовательная деятельность проводится в 

режимных моментах через индивидуальную работу, самостоятельную деятельность, 

экскурсии, беседы, увеличивается режим прогулки. Контроль выполнения режимов дня в 

МАДОУ № 23 осуществляют: заведующий МАДОУ, старший воспитатель, медицинская 

сестра.  

Особенности организации  режима дня в адаптационный период 

 Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе: тепла, доброты, 

внимания; 

 Формирование чувства уверенности в окружающем: 

1. Знакомство с окружающей средой (группой, персоналом, детьми) 

2. Установление доверительных отношений между воспитателями и детьми. 

 Обучение навыкам общения со сверстниками; 

 Постепенное привлечение ребёнка ко всем мероприятиям в совместной и 

самостоятельной деятельности. 

 

Режим дня в старше-подготовительной  группе  

компенсирующей направленности для детей с ЗПР (первый период) 

 

В дошкольном учреждении Время 

Прием, осмотр, игры, дежурство 7.30-8.10 
Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры самостоятельная деятельность 8.55-9.00 
Организованная образовательная деятельность 9.00-10.40 

2-ой завтрак 10.45-10.55 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.55-12.20 
 Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 
подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 
Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 
Организованная образовательная деятельность 15.40-16.05 

Игры, самостоятельная деятельность. Чтение художественной 

литературы 
16.05-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.40-17.30 
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Режим дня в старше-подготовительной группе компенсирующей направленности для 

детей с ЗПР (второй период) 

Наименование видов деятельности время 

Прием детей, утренняя гимнастика, дежурство 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.10 

Работа ОО «Музыка», «Физическая культура», «Художественное 

творчество». 

9.10-10.35 

Второй завтрак 10.35.-10.40 

 Прогулка 10.40-12.25 

Возвращение с прогулки,  игры, 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед  12.40-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем,   15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.35 

Чтение художественной литературы 15.35-15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.55-17.00 

Уход домой 17.30 

Структура образовательного процесса в группах для детей с ЗПР в течение дня состоит 

из трех блоков:  

1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает:  

— совместную деятельность воспитателя и детей;  

— свободную самостоятельную деятельность детей.  

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 12.00 часов) представляет собой коррекционно-

развивающую работу с детьми в помещении группы и на участке детского сада:  

— групповые, подгрупповые и индивидуальные игровые занятия учителя-дефектолога, 

педагога- психолога, инструктора по физическому воспитанию, музыкального руководителя, 

воспитателя с детьми (исходя из индивидуально-типологических особенностей детей и задач 

коррекционно-развивающего обучения);  

— совместную деятельность педагогов и детей;  

— свободную самостоятельную деятельность детей.  

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 17.30 часов):  

— совместная деятельность педагогов и детей исходя из их индивидуально-типологических 

особенностей и задач коррекционно-развивающего обучения;  

— самостоятельная деятельность детей (индивидуальная, совместная с воспитателем и 

сверстниками).  

Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на пятидневную 

рабочую неделю. В структуре учебного плана МАДОУ выделены две части: 

обязательная и часть формируемая участниками образовательных отношений. Обе 

части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, органично 

дополняя друг друга, и направлены на всестороннее физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие детей. 

В плане устанавливается соотношение между обязательной частью и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

•  Обязательная часть не менее 60% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного образования. 

•  Часть, формируемая участниками образовательных отношений не более 
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40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных 

образовательных программ дошкольного образования. 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 30.07.2013 года) 

 

Учебный план организованной образовательной деятельности 

                       для групп компенсирующей направленности 

 ЗПР 

Направления 

развития и 

образование 
детей 
(образователь
ные области) 

 Группа Стар. гр Подг. гр 

 Возраст 5-6 лет 6-7 лет 

Вид деятельности  25 мин. 30 мин. 

Организованная образовательная 

деятельность 
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Игровая 
деятельность 

Мир социальных отношений Совместная деятельность педагога и 

детей 

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность 

Формирование основ 
безопасности поведения в быту, 
социуме, природе (ОБЖ) 

Совместная деятельность педагога и 

детей 

Самообслуживание и 
элементарно бытовой 
труд 

Развиваем ценностное отношение 
к труду 

 

Совместная деятельность педагога и 

детей 

П
о

зн
а
в

а
т
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ь
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е
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а
зв

и
т
и
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  3 102 4 136 

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность 

ПСЦ/ОМП 1       34 2 68 

Формирование элементарных 
математических представлений. 

2 68 1 34 

Познавательно- 
исследовательская деятельность 

1 34 1 34 

Р
еч

ев
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е 
р

а
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и
т
и
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  3  68 3 102 

Коммуникативная 
деятельность 
(проводится 
учителем логопедом) 

Развитие речи 2  68 2 68 

Коррекционно-логопедическое  1 34 1 34 

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

Ознакомление с художественной 
литературой 

ежедневно 

Х
у
д
о
ж

е
ст

в
е
н

н
о

- 

эс
т
е
т
и

ч
ес

к
о
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р
а
зв

и
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и
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  4 136 5 170 

Изобразительная 
деятельность и 
конструирование из 
различных 
материалов 

Рисование 1 34 2 68 

Лепка 0,5 17 0,5 17 

Аппликация 0,5 17 0,5 17 

Конструирование Совместная деятельность педагога и 

детей 

Музыкальная 
деятельность 

Мир музыки 2 68 2 68 

Физическое 

развитие 

  3 102 3 102 

Двигательная 
деятельность 

Физическая культура 3 102 3 102 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Безопасность» Н. Н. Авдеевой, О. М. Князевой, Р. Б. 

Стеркиной 

ежедневно 

Программа  Е. В. Березлева, Н.А. Тыртышникова «Мы вместе и все 

такие разные» (Кубановедение) 

Совместная деятельность педагога и 

детей 

Программа «Вечное движение»/ Под. Ред. Е.В. Демидовой Совместная деятельность педагога и 

детей 

Всего 13 442 15 510 
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3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Цель: построение воспитательно–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 также 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 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 
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    3.9.  Перспективы работы по совершенствованию и развитию 
содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию 
нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 
кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 
Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства ДОУ, а также других участников образовательных отношений и сетевых 

партнеров по реализации образовательных программ.  

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических 
документов 
    1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

    2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

   3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».  

   4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

   5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

    6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

№ Название Месяц 

1. «Здравствуй, детский сад!» -развлечение Сентябрь 

 

2. «День города» - развлечение                                        Сентябрь 

3. «Осень» - праздник Октябрь 

4. День матери  -  концерт              Ноябрь 

5. «Новый год» - праздник                                               Декабрь 

6. «Русская зима» - развлечение   

     «Колядки» 
Январь 

7. «День защитника Отечества» - праздник 

«Масленица»                    
Февраль 

8. Международный женский день - праздник                 Март 

9. «Вежливость» -кукольный театр Март 

10. «Мы танцуем и поем» - концерт для малышей            Апрель 

11. «День Победы» - праздник Май 

12. «Проводы в школу» - праздник                                     Май 

13. «Здравствуй, лето!» - праздник                                         Июнь 
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эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  

     7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384).  

    8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  

    9. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

3.11. Перечень литературных источников, используемых при 
разработке программы. 

 
Методическое обеспечение 

СТАРШАЯ  ГРУППА (ЗПР) 

№ Наименование 

основных видов 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Наименование 

программ 

(комплексной, 

парциальных) 

Учебно-методический комплект 

1.  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная 

программа  

дошкольного 

образования 

(пилотный вариант) / 

Под ред. 

 Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е 

изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

 Методические 

рекомендации С.Г. 

Шевченко 

(Подготовка к школе 

детей с ЗПР. – Книга 

1, 2. – М.: Школьная 

Пресса, 2004. 

-Методические рекомендации к 

программе воспитания и обучения в 

детском саду, Москва, Мозаика – синтез, 

2010. 

- Трудовое воспитание в детском саду. 

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. 

Павлова. Москва, Мозаика – синтез, 2010 

-Игровая деятельность в детском саду. 

Н.Ф. Губанова.  Москва, Мозаика – 

синтез, 2008. 

-К.Ю. Белая Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Пособие 

для дошкольников учреждений и 

родителей. – М.: Мозаика-синтез, 2013. 

-Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для работы 

с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-синтез, 

2012. 

-Воспитание и обучение в старшей группе 

детского сада. Москва, Мозаика – синтез, 
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2006. 

-Нравственное воспитание в детском 

саду. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник  Н.С.,  

Теплюк, Москва, Мозаика – синтез, 2010 

2. Познавательное 

развитие 

 - Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: 

Мозаика-синтез, 2010. 

- Рабочая тетрадь к книге И.А. 

Морозовой, М.А. Пушкаревой «Развитие 

элементарных математических 

представлений» - М.: Мозаика-синтез, 

2010. 

- Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 

5-6 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-синтез, 2011. 

-Занятие по конструированию в старшей 

группе детского сада. Л.В. 

Куцакова.Москва, Мозаика –син-тез,2010. 

3. Развитие речи   - Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с 

ЗПР. – М.: Мозаика-синтез, 2010. 

- Развитие речи в д/с. Старшая группа 

ФГОС (Прогр. Васильевой) / Гербова В.В. 

(МОЗАИКА-СИНТЕЗ) (2015) 

- Приобщение детей к художественной 

литературе. В.В. Гербова. Москва, 

Мозаика – синтез,2010. 

-Книга для чтений в детском саду и дома. 

Хрестоматия 5-7 лет, составители В.В. 

Гербова, Н.Н. Ильчук, Москва, 2005. 

- Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома. 5-6 лет (МОЗАИКА-

СИНТЕЗ) (2016) 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность: 

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Комарова Т.С. Художественное 

творчество. Система работы в старшей 

группе.М: МОЗАИКА — СИНТЕЗ, 2014.-

112 

-Комарова Т.С. Школа эстетического 

воспитания. Москва, Мозаика – 

синтез,2009. 

-Эстетическая развивающая среда. Т.С. 

Комарова, Ю.И. Филина.Москва, Мозаика 

– синтез,2005. 

-Коллективное творчество дошкольников. 

Т.С. Комарова, Т.С. Савенкова. Москва, 

Мозаика – синтез,2005. 

-Куцакова Л.В. Конструирование и 

ручной труд в детском саду: программа и 
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 конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

5. Физическая 

культура 

 - Физкультурные занятия в детском саду, 

старшая группа. Л.И. Пензулаева.Москва, 

Мозаика – синтез,2014 

-Физическое воспитание в детском саду. 

Э.Я. Степаненкова. Москва, Мозаика – 

синтез, 2010. 

-Оздоровительная гимнастика для детей 

3-7 лет. Л.И. Пензулаева.Москва, Мозаика 

– синтез,2014. 

-Физкультурно –оздоровительная работа 

(комплексное планирование по 

программе.Волгоград«Учитель», 2011. 

-Физкультурно –оздоровительная работа 

(комплексное планирование по 

программе. Волгоград«Учитель», 2011. 

6. Музыка   -Культурно –досуговая деятельность в 

детском саду. 

Москва, М.Б. Зацепина  .Мозаика – 

синтез, 2005. 

-Музыкальное воспитание в детском саду. 

М.Б. Зацепина  .Москва, Мозаика – 

синтез, 2010. 

- Народные праздники в детском саду 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. Москва, 

Мозаика – синтез, 2010 

-Праздники и развлечения в детском саду. 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. Москва, 

Мозаика – синтез, 2010 

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (ЗПР) 

 

№ Наименование 

основных видов 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Наименование 

программ 

(комплексной, 

парциальных) 

Учебно- методический комплект 

1. Социально-

коммуникативное 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная 

программа  

дошкольного 

образования (пилотный 

вариант) / Под ред. 

 Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

- Комарова Т.С., Л.В. Куцакова, Л.Ю. 

Павлова Трудовое воспитание в детском 

саду. Москва, Мозаика – синтез, 2010. 

-Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в 

детском саду. Москва, Мозаика – синтез, 

2008. 

-Комарова Т.С. Воспитание и обучение в 

подготовительной  группе детского сада. 

Москва, Мозаика – синтез, 2006.  

- Нравственное воспитание в детском саду», 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник  Н.С.,  Теплюк. 

Москва, Мозаика – синтез, 2010 
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-Методические 

рекомендации С.Г. 

Шевченко (Подготовка 

к школе детей с ЗПР. – 

Книга 1, 2. – М.: 

Школьная Пресса, 2004 

-Программа 

спортивно-

ориентированного 

физического 

воспитания детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста «Вечное 

движение»/ Под. Ред. 

Е.В. Демидовой- 

Краснодар: 

Экоинвенст, 2011.- 246 

с. 

Программа  

приобщения детей 

дошкольного возраста 

к национальной 

культуре народов 

Кубани Е. В. 

Березлева, Н.А. 

Тыртышникова «Мы 

вместе и все такие 

разные» 

 

2. Познавательное 

развитие 

 - Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие 

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: 

Мозаика-синтез, 2010. 

- Рабочая тетрадь к книге И.А. Морозовой, 

М.А. Пушкаревой «Развитие элементарных 

математических представлений» - М.: 

Мозаика-синтез, 2010. 

- Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 

лет с ЗПР. – М.: Мозаика-синтез, 2011. 

3. Развитие речи  - Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-синтез, 2010. 

- Рабочая тетрадь к книге И.А. Морозовой, 

М.А. Пушкаревой «Подготовка к обучению 

грамоте» - М.: Мозаика-синтез, 2010. 

- -Книга для чтений в детском саду и дома. 

Хрестоматия 5-7 лет, составители В.В. 
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Гербова,  

Н.Н. Ильчук, Москва, 2005. 

- Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома. 6-7 лет (МОЗАИКА-СИНТЕЗ) 

(2016) 

4. Изобразительная 

деятельность: 

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

 

 

  

 - Комарова Т.С. Школа эстетического 

воспитания. Москва, Мозаика – синтез, 2009. 

- Эстетическая развивающая среда. Т.С. 

Комарова, Ю.И. Филина. Москва, Мозаика – 

синтез, 2005. 

- Комарова Т.С. Художественное творчество. 

Система работы в подготовительной к школе 

группе.М: МОЗАИКА — СИНТЕЗ, 2014.-112 

 -Куцакова Л.В. Занятие по конструированию 

в подготовительной группе детского сада. 

Москва, Мозаика –синтез,2010. 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 -Оздоровительная гимнастика для детей 5-7 

лет. Л.И. Пензулаева .Москва, Мозаика – 

синтез,2010. 

-Физкультурные занятия в детском саду, 

подготовительная  группа. Л.И. Пензулаева. 

Москва, Мозаика – синтез,2010 

-Физическое воспитание в детском саду. Э.Я. 

Степаненкова. Москва, Мозаика – синтез, 

2010. 

-Физкультурно –оздоровительная работа 

(комплексное планирование по программе). 

Волгоград. «Учитель», 2011. 

6. Музыка 

 

 -Культурно –досуговая деятельность в 

детском саду. М.Б. Зацепина. Москва, 

Мозаика – синтез, 2005. 

-Музыкальное воспитание в детском саду. 

М.Б. Зацепина. Москва, Мозаика – синтез, 

2010. 

-Народные праздники в детском саду. М.Б. 

Зацепина, Т.В. Антонова. Москва, Мозаика – 

синтез, 2010 

-Праздники и развлечения в детском саду. 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. Москва, 

Мозаика – синтез, 2010 
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IV. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Краткая презентация Программы 

 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ № 23 для детей с задержкой психического развития  - образовательная программа, 

разработанная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

МАДОУ № 23, согласно статьи 10 .№273 - ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», осуществляет первую ступень уровней общего образования. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ  № 23 разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

(принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года), конвенцией ООН о правах 

ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989г. 

Ратифицирована постановлением ВС СССР от 13.06 1990г. №1559-I «О ратификации 

Конвенции о правах ребенка»), Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.11.2013 г., № 

1155, постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. №26 г. Москва об «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования», 

законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае», Уставом МАДОУ № 23 г. Армавира. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Для составления обязательной части использовались 

следующие парциальные программы: 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

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

М.А. Васильевой. 

2. Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 4-ого вида (для детей с нарушением зрения), Л.И.Плаксина - М.: 

Изд.«Экзамен», 2003 г. 

               4. Программа по подготовке к школе детей с задержкой психического 

развития: Старший дошкольный возраст.  С. Г. Шевченко и др.; Москва, Школьная 

пресса 2004 г. 

Для составления части, формируемой участниками образовательных отношений, 

использовались следующие авторские программы:  

1. Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО  АГПУ, 2015 г. 

             2.   Программа спортивно-ориентированного физического воспитания детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Вечное движение»/ Под. Ред. Е.В. 

Демидовой- Краснодар: Экоинвенст, 2011.- 246 с. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 
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реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

   В МАДОУ №  23 функционирует группа компенсирующей направленности для детей от 3 

лет до 8 лет с: задержкой психического развития (ЗПР);. Группа кратковременного 

пребывания детей в детском саду (от 3 лет до 8 лет) работает по запросу родителей 

(законных представителей). 

Цель Программы: 

Проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогнческой 

работы, максимально обеспечивающей создание специальных условий для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (детей с тяжелыми нарушениями речи и иными 

ограниченными возможностями здоровья), их позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности; присмотр и 

уход за детьми. 

Задачи Программы: 

1. Обеспечение индивидуально ориентированного психолого-

педагогического сопровождения воспитанников с учетом их психофизических и 

индивидуальных особенностей; 

2. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

4. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

5. Обеспечение эффективного взаимодействия участников 

образовательного процесса – специалистов, детей и их родителей; 

6. 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; 

7. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

8. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

9. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

10. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья, в возрасте от 3 до 8 лет в различных 

видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 
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определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям 

 
Образовательная область Разделы 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание  

Ребенок в семье и сообществе  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание  

Формирование основ безопасности  

Развитие игровой деятельности  

Познавательное развитие 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Формирование элементарных математических 

представлений  

Ознакомление с предметным окружением 

Ознакомление с социальным миром, патриотическое 

воспитание  

Ознакомление с миром природы  

Речевое развитие Развитие речи  

Художественная литература  

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Приобщение к искусству  

Изобразительная деятельность  

Конструктивно-модельная деятельность  

Музыкально-художественная деятельность  

Физическое развитие Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни  

Физическое развитие  

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья. Это 

ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 
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достижениями детей. 

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

Программы. Они определены с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования) и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

Направления 

работы 

Формы 

Взаимодействия 

Знакомство 

с семьей 

Встречи-знакомства. 

Тетради взаимосвязи с семьей. 

Посещение семьи. 

Анкетирование родителей 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) о 

ходе 

образовательного 

процесса 

Оформление стендов. 

Организация выставок детского творчества. Создание памяток. 

Размещение информации на сайте детского сада. 

Переписка по электронной почте. 

Дни открытых дверей. 

Консультации (индивидуальные, групповые). Родительские собрания. 

Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по проблемам 

семейного воспитания (выставляется на 3-5 дней). 

Скайп детского сада 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы). 

Вечера вопросов и ответов. 

Заседания «круглого стола». 

Мастер-классы. 

Тренинги. 

Ролевое проигрывание. 

Родительские конференции. 

Университет педагогических знаний. 

Родительские чтения. 

Родительские вечера. 

Родительские ринги.. 

Совместная 

деятельность 

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников. 

Конкурсы. 

Маршруты выходного дня (туристические прогулки/походы, театр, музей, 

библиотека). 

Семейные объединения (клуб, студия, секция). 

Участие в исследовательской и проектной деятельности. 

 

 Распорядок дня включает: прием пищи, ежедневные прогулки, дневной сон, 

самостоятельную деятельность детей, образовательную деятельность, общественно 

полезный труд, разные формы двигательной активности, закаливание. 

Организация работы в ДОУ: 

Режим работы с 7.30 до 17.30, 17.30-18.30 – вечерняя группа, выходные дни суббота, 

воскресенье и праздничные дни. 

Образовательная деятельность в организации ведется по годовому и учебному 

плану, утвержденными Педагогическим Советом ДОУ. 
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В каждой группе имеется режим дня, который составлен в соответствии с 

СанПиНом 2.4.1.3049 -13 от 15.05.2013 с учетом возраста детей. 

С полным содержанием адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования, можно ознакомиться на сайте МАДОУ № 23 http://.umka-

madou23.ru в разделе Сведения об образовательной организации: Образование: АООП ДО 

МАДОУ № 23 , в методическом кабинете МАДОУ № 23 

Наш адрес: 352923, Российская Федерация, город Армавир, улица Черноморская 57,  

Наш телефон 8(86137) 5-48-21 
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