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1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития (далее Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155), Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, (утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 года №28 «Об утверждении СП 2.4.3648 -20»). Разработана на основе  

«Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития»  (утвержденная ФУМК по общему 

образованию 07.12.2017 года протокол 6/17) с учетом Основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ ДС № 1. 

Программа разработана для работы с детьми с задержкой психического развития (далее – 

ЗПР) 6-7 лет. 

1.2. Цель и задачи 

 Цель Программы: психолого–педагогическая поддержка позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности ребенка с ЗПР. 

Задачи: 

1. Сохранение и укрепление здоровья ребенка.  

2. Развитие ребенка в пяти образовательных областях (художественно-эстетическое, 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, физическое). 

3. Обеспечение условия для социализации ребенка с ЗПР. 

4. Включение семьи в коррекционно-педагогический процесс. 

5. Интеграция действий всех специалистов. 

Цель части, формируемой участниками образовательных отношений: Формирование 

основ финансовой грамотности; формирование основ безопасности жизнедеятельности. 

 Задачи: помощь  дошкольнику в выработке умений и личностных качеств: понимать и 

ценить окружающий предметный мир, уважать людей, умеющих трудиться и честно 

зарабатывать деньги, осознавать взаимосвязь понятий «труд-продукт-деньги», признавать 

авторитетные качества человека-хозяина (бережливость, экономность, трудолюбие), 

применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях; обучение 

правилам дорожного движения, безопасного поведения на дорогах детей дошкольного возраста, 

формирование навыков безопасного поведения на дорогах. 
 

1.3. Основные принципы построения программы: 
- обогащение (амплификация) детского развития; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы ребенка в различных видах деятельности; 

- сотрудничество  с семьей; 

- приобщение ребенка к социокультурным нормам; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

Кроме того, в основу программы положены и  основные общедидактические принципы: 
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1. Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о 

сложной функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном 

взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в 

учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже 

имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие. 

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех 
задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

3. Принцип комплексности предусматривает полное взаимодействие и 
преемственность действий всех специалистов МАДОУ ДС № 1 и родителей дошкольников. 

4. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольника на уровне 

его реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются 

подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-

гигиеническими и возрастными нормами. 

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

связь, последующие задания опираются на предыдущие.  

Программа  рассчитана на 1 год обучения. 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей с ЗПР 

1.4.1. Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического 

развития 

 Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет.  

 

Возраст 6-7 лет 

У детей с задержкой психического развития, как правило, нет грубых нарушений осанки, 

ходьбы, бега, прыжков. Основные недостатки общей моторики: низкое качество 

выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), 

гибкости и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность 

темпа и неритмичность движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы, 

плохая координация движений частей тела и др. сохраняются.  У большинства детей, 

посещающих дошкольные учреждения, после 5 лет преобладают ситуативно-деловая и 

ситуативно-познавательная формы общения. К 7 годам у многих детей с задержкой 

психического развития и у отдельных с легкой умственной отсталостью появляется 

внеситуативно-познавательная форма общения. С 6 лет у дошкольников существенно 

возрастает адекватность эмоциональных реакций и 

по силе, и по способам выражения. Появляется элементарная способность управлять 

собственным эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных различий 

снижается частота полярных эмоциональных проявлений у детей. Дети начинают 

проявлять стремление заниматься более продолжительное время чем-то определенным, 

например, играть с любимыми игрушками, рисовать, конструировать и др. Новая 

обстановка, новые игрушки начинают вызывать эмоциональные реакции и пробуждают 

активность. На шестом году жизни у детей  появляется способность к волевому усилию: 

при поддержке взрослого они способны проявить терпение и приложить усилие для 

преодоления трудностей и доведения дела до конца. Существенно обогащаются 

представления: дети знают относительно большое количество предметов, их 

функциональное назначения, владеют способами действий с ними и стремятся их познавать 

и использовать. Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют 

элементарными навыками рисования карандашом, фломастером. Относительно 

самостоятельны в элементарном самообслуживании и в быту, владеют элементарными 
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культурно-гигиеническими навыками. К 6 годам, если дети получали коррекционную 

помощь, достаточно успешно с помощью взрослого решают простые задачи на уровне 

наглядно-действенного мышления и владеют некоторыми предпосылками наглядно-

образного мышления. С помощью взрослого или самостоятельно осознают наличие 

проблемной ситуации, осуществляют поиск ее решения, способны использовать 

вспомогательные средства, проявляют интерес, как к результату, так и к процессу решения 

задачи. Помощь взрослого всегда повышает качество выполнения задачи. К 6 годам дети 

способны также овладеть элементарным конструированием по подражанию и образцу. К 7 

годам в условиях обучения способны конструировать по представлению, хотя выполняют 

постройки хорошо отработанные на занятиях. Созданные постройки самостоятельно 

обыгрывают в одиночку или с участием сверстников. После 6 лет в процессе обучения дети 

начинают активно овладевать рисованием, сначала предметным, декоративным и 

сюжетным. У них появляется интерес к рисованию и его эмоциональное сопровождение. 

Дети сами проявляют желание заниматься рисованием. В изобразительной и других видах 

деятельности ярко проявляется недостаточность зрительно-двигательной координации и 

сенсомоторной интеграции - невысокое качество выполняемых действий и их результатов. 

1.4.2. Климатические особенности функционирования ДОУ 

Деятельность МАДОУ ДС№1 осуществляется в условиях умеренно-

континентального климата. Температурный фон в течение года характеризуются большой 

изменчивостью. В январе среднесуточная температура составляет 25-30°С. В декабре и 

феврале – 15-20°С. В связи с этим в режимные моменты ДОУ вносятся коррективы на 

основании требований СП. Время, отведѐнное на прогулки (при температуре ниже -15°С и 

скорости ветра 7 м/сек.), сокращается и отводится на «организацию видов деятельности, 

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

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей» (ФГОС пункт 

3.2.5.4). В летний период температурный фон держится в среднем диапазоне - 23-35°С. Это 

усложняет процесс воздухообмена в помещении. Поэтому большая часть образовательной 

деятельности с детьми переносится на территорию групповых уличных площадок.  На 

каждом участке имеются солнцезащитные навесы, оборудованы зоны для активной 

двигательной, познавательной, продуктивной деятельности (переносные столы, 

стационарные места для сидения). 

1.4.3. Территориальные особенности функционирования ДОУ 

Здание МАДОУ ДС №1 и прилегающая к нему территория расположены внутри 

квартала, где расположены многоэтажные жилые здания. Доступ на территорию детского 

сада осуществляется через домофон. Главный вход на территорию МАДОУ ДС №1 

расположен в непосредственной близости с проезжей частью. В зоне ближайшего 

окружения расположены: общеобразовательная школа, детская юношеская спортивная 

школа, краеведческий музей, школа искусств, городская библиотека. Соседство с выше 

перечисленными социальными объектами позволяет включить в работу детского сада 

новые направления по организации взаимодействия, сотрудничества и обогащения 

содержания образовательной деятельности с детьми (экскурсии, выставки, спортивно-

культурные мероприятия и др.). 

 

1.5. Планируемы результаты освоения программы 

(Целевые ориентиры) 

 

Целевые ориентиры освоения Программы ребенком  с ЗПР 

Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

обладает мотивацией к школьному обучению; 

усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 
окружающего мира; 
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употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 
словообразовательные модели; 

умеет подбирать однокоренные слова; 

умеет строить простые распространенные предложения; 

составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью взрослого); 

осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 
дифференциальным признакам; 

владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом). 

Социально-коммуникативное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

владеет основными продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в разных 
видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

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

пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 
правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 
предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 
наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 
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простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

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

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

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

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

использованием частицы не; 

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

конструктора); 

создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 
схеме, теме, условиям (восемь-десять деталей). 

Художественно-эстетическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

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

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

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

владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной 
вдвое и т.п.); 

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

понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 
рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

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

проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 
музыкальным инструментам; 

имеет элементарные представления о видах искусства; 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

Физическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

выполняет разные виды бега; 

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

осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 
спортивных упражнений; 

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

владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, при формировании полезных привычек). 

Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 В результате освоения  парциальной образовательной программы дошкольного 

образования «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» дети: 

- адекватно употребляют знаковые экономические понятия; 

- знают и называют разные места и учреждения торговли; 

- знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубежья; 
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- понимают суть процесса обмена валюты; 

- знают современные профессии, содержание их деятельности; 

- знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы взаимодействия; 

- любят трудиться, делать полезные предметы; 

- бережно, рационально, экономно расходовать расходный материал; 

- проявляют интерес к экономической деятельности взрослых. 

 В результате освоения  парциальной образовательной программы дошкольного 

образования «Ребѐнок и дорога» дети знают: 

- Термины и понятия: улица, дорога, тротуар, проезжая часть, разделительная полоса, 

обочина, кювет, край проезжей части, перекресток; 

- Значения сигналов транспортного и пешеходного светофоров, расположение этих 

сигналов; 

- Виды транспортных средств: наземный (грузовой, легковой, пассажирский, мопед, 

велосипед), воздушный, водный; 

- Назначение специальных автомобилей и правила перехода проезжей части при 

приближении спецавтомобилей. Когда спецтранспорт применяет звуковой сигнал и 

проблесковый маячок, для чего он им нужен; 

- Ориентироваться в пространстве, определять местонахождение предметов: впереди, сзади, 

посередине, справа, слева, вверху, внизу, навстречу друг другу; 

- Участников дорожного движения: пешеход, пассажир, водитель; 

- Правила поведения пассажиров в транспорте, при посадке и высадке из транспорта 

пассажирского и легкового, правила при ожидании транспорта; 

- Правила перехода проезжей части на регулируемом и нерегулируемом перекрестке, по 

пешеходному переходу, при переходе дороги с односторонним и двухсторонним 

движением; 

- Детям дошкольного возраста нельзя выходить к дороге и переходить ее без 

сопровождения взрослого, где можно играть и кататься на роликах, велосипеде, самокате. 

 

1.6. Система оценки достижения планируемых результатов 

 

     Обследования ребенка с задержкой психического развития с 4 до 7 лет учителем-

логопедом проводится на начальном этапе, промежуточном и итоговом (каждый год 

обучения) по методике Нищевой Н.В. «Примерная  адаптированная основная 

образовательная  программа для детей с тяжелыми нарушениями речи  (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» - Санкт-Петербург, Детство-пресс, 2015, Стр. 226. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка с ЗПР проводится 

воспитателем в начале и в конце учебного года по пяти образовательным областям. С 

целью оценки индивидуального развития психических процессов педагог-психолог 

проводит психолого-педагогическую диагностику ребѐнка в начале и в конце учебного 

года. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за поведением ребенка. 

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии должно быть 

системным и включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, 

речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В качестве источников 

диагностического инструментария   используется научно-практические разработки С. Д. 

Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго и др. Педагог-психолог и 

учитель-логопед проводят индивидуальное обследования. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Общие положения 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей и включает: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка с ЗПР, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; 

- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

В содержательном разделе Программы представлены: 

- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

- способы и направления поддержки детской инициативы; 

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Адаптированная программа МАДОУ ДС № 1 состоит из обязательной части (80%) и 

части, формируемой участниками образовательных отношений (20%).  

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с Примерной 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития. 

На основании результатов анкетирования родителей (законных представителей) 

учѐта мнения педагогов, учѐта возможностей детского сада были выбраны из числа 

парциальных программ: областная образовательная программа для дошкольников «Ребѐнок 

и дорога» (г. Благовещенск, 2014 г.) и парциальная образовательная программа 

дошкольного образования «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» (г. Москва, 2018 г.), что составляет часть 

Программы, формируемая участниками образовательных отношений.  

 

2. 2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

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.) 

Физическое развитие реализуется через формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни и через физическую культуру. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в том числе ОВЗ); 

охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 
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эмоциональное благополучие; 

создавать условия, способствующее правильному формированию опорно-двигательной 

системы и других систем организма; 

формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре личности; 

овладевать его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья детей 

Физическая культура направлена на решение следующих задач: 

овладевать основными движениями и развивать разные формы двигательной активности 

ребенка; 

развивать крупную и мелкую моторику; 

поддерживать  инициативу  и  самостоятельность  детей  в  двигательной деятельности  и 

организовывать виды деятельности, способствующие физическому развитию; 

формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и соревнованиях; 

формировать физические качества (выносливость, гибкость и др.) 

Социально-коммуникативное развитие: 
направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и  саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Направлено на решение следующих задач: 

приобщать к социокультурным нормам традициям семьи, общества и государства; 

формировать представление о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 

мира; 

формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных и нравственных 

качеств; 

поддерживать инициативу, самостоятельность и ответственность ребенка в различных 

видах деятельности; 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 
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положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

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. 

Речевое развитие направлено на решение следующих задач: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок целостно-

смыслового восприятия и понимания искусства (словесного, музыкального и 

изобразительного), мира природы, становления эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Художественно-эстетическое развитие направлено на решение следующих задач: 

Приобщение к искусству. Развитие  эмоциональной восприимчивости и отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству, через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства, понимание его 

содержания. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразите6льности в различных видах искусства. 
● Изобразительная деятельность. Развитие совершенствования умений в рисовании, 

лепке, аппликации, художественном труде.  
● Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 
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сверстниками при создании коллективных работ. 
● Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов.  
● Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
● Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству, развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры.ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами, воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 
● Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувство 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 
● Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности и 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 
● Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализациям 

самостоятельной творческой деятельности детей, удовлетворение потребности в 

самовыражении. 
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 планете Земля какобщем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
Познавательное развитие направлено на решение следующих задач: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 
интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира  (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 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 элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

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

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 
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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.    

Формирование финансовой грамотности. Оказание помощи  дошкольнику в выработке 

умений и личностных качеств: понимать и ценить окружающий предметный мир, уважать 

людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги, осознавать взаимосвязь 

понятий «труд-продукт-деньги», признавать авторитетные качества человека-хозяина 

(бережливость, экономность, трудолюбие), применять полученные умения и навыки в 

реальных жизненных ситуациях. 

   

2.3. Формы, способы, методы, средства реализации Программы 

 

2.3.1. Вариативные формы, методы и средства реализации Программы 
Программа  состоит из трех блоков: диагностического, образовательного и 

коррекционно-развивающего.  

Основным содержанием диагностического  блока  является выявление актуального 

уровня развития и представлений и зоны ближайшего развитие ребенка, проектирование и 

прогнозирование развития на текущий год.  

Содержание образовательного блока направлено на социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. Задачи 

перераспределяются между педагогами и специалистами, непосредственно работающими с 

детьми. 

Воспитатель, педагог-психолог реализуют социально-коммуникативное развитие 

через задачи развития социальных и коммуникативных компетенций (самостоятельности, 

целенаправленности, саморегуляции собственных действий, развития 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 деятельности; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе и др.).  

Познавательное развитие реализуется через задачи развития познавательной 

мотивации и любознательности; формирования познавательных действий; развития 

воображения и творческой активности; формирования 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, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о природном окружении. 

Региональный компонент ФГОС ДО реализуется при изучении следующих 

лексических тем:  «Наш город», «Детский сад»,  «Растения», «Городские птицы», 

«Праздники», «Дикие и домашние животные». 

Воспитатель, учитель-логопед реализуют задачи речевого развития через обогащение 

пассивного и активного словаря; развития связной речи. 

Художественно-эстетическое развитие реализуется посредством развития у детей  

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 

мира природы; становления эстетического отношения к окружающему миру. 

Задачи физического развития реализуются воспитателем и ИФК посредством развития 

у детей мелкой моторики обеих рук, а также становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере. 



14 
 

Основным содержанием коррекционно-развивающего блока является: 

- развитие/коррекция познавательной мотивации деятельности, формирование способности 

к саморегуляции и эффективной самооценки собственной деятельности;  

- преодоление недостатков компонентов познавательной и коммуникативной деятельности, 

развитие (коррекция) простых модально-специфических функций  и высших психических 

процессов. 

Задачи коррекционно-развивающего блока планируются с учетом специфики 

психического развития детей с ЗПР как особой группы дизонтогенеза, возраста детей и 

результатов диагностического изучения психологического развития воспитанников. 

При работе с детьми реализует следующие задачи: 
Образовательные задачи: 

- Продолжать развивать интерес к окружающему миру, расширять кругозор детей, 

уточнять у них представления о мире людей и их отношениях, о живой и неживой природе, 

о явлениях окружающей действительности (профессии людей, город, страна, планета, 

события и традиции);  

- Формировать представления детей о  безопасном и здоровом образе   жизни (ОБЖ); 

- Продолжать стимулировать потребность в общении детей, развивать 

коммуникативную перцепцию, расширять и уточнять  лексикон;  

- Продолжать формировать представления: о форме объектов, свойствах объектов и 

отношениях; о величинах; об ориентировке в пространстве и времени; о количестве и счете, 

соотнесении числа и цифры; 

- Формирование элементарных счетных действий (решение примеров и 

арифметических задач). 

Коррекционно-развивающие задачи: 

- Формирование предпосылок для полноценного функционирования высших 

психических функций и речи, профилактика вторичных нарушений психологического 

развития, развитие базовых компонентов  познавательной деятельности и личностных 

характеристик, обеспечивающих возможность перехода на новый образовательный уровень 

(школьный), а также социализация детей;    

- Формировать общедеятельностные компоненты познавательной деятельности 

(мотивационный, регуляторный, ориентировочно-операционный), а также 

коммуникационный и регуляторный компоненты речи; 

- Создать предпосылки для развития самосознания и самооценки; 

- Развивать: произвольную регуляцию сенсомоторной активности; память, внимание, 

восприятие, сенсорные представления, пространственно-временные представления; 

интегративные умения; перцептивно-действенный/образный компонент познавательной 

деятельности, конкретно-понятийное мышление. 

Воспитательные задачи: 

- Формировать умение продуктивно взаимодействовать со взрослым и друг с другом. 

Воспитывать чувство доброжелательности. Воспитывать бережное отношение к предметам 

и объектам; 

- Формировать чувство взаимопонимания, самостоятельности. 

Программа предполагает реализацию следующих современных 

образовательных технологий: 

здоровьесберегающие технологии; 

игровая технология; 

развивающая технология. 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку 

возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, 

навыков по здоровому образу жизни. Использование подвижных игр, гимнастики (для глаз, 

дыхательная, пальчиковая), динамические паузы, релаксация, элементы игротерапии, арт-

терапии, сказко-терапии. 
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В деятельности с помощью игровых технологий у детей развиваются психические 

процессы. Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и 

образовательной работы детского сада и решением его основных задач. Некоторые 

современные образовательные программы предлагают использовать народную игру как 

средство педагогической коррекции поведения ребенка. 

 Большую роль по развитию психических процессов оказывают дидактические игры, 

игры на формирование сенсорных эталонов. Развитие двигательных навыков 

осуществляется через организацию подвижных игр. 

Парциальные программы: 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» авторы  Р. Стеркина, Н. 

Авдеева, О. Князева (Москва, Просвещение, 2007 год).  

 Цели программы: сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при 

общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ 

экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

- Региональная программа «Ребѐнок и дорога» (2014 год, г. Благовещенск). 

 Цель: формирование навыков безопасного поведения на дорогах. 

- «Занятия по развитию речи детей» В.В. Гербова (Москва, Мозайка-Синтез, 2015 г.). 

Цель: речевое развитие дошкольников. 

- Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности». 

Цель: формирование эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

- О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». 

Цель: знакомство детей с природой через наблюдения, опыты, игру. 

- «Математика в детском саду» автор Метлина Л.С. (Москва, Просвещение, 1984). 

Цель: формирование элементарных математических представлений. 

- О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Цель: приобщение ребенка к социальному миру, знакомство с предметным 

окружением. 

- «Физкультурные занятия в детском саду» Л.И. Пензулаева. (Москва, Мозаика-

синтез, 2002). 

Цель: физическое воспитание ребенка через систему воспитательно-

оздоровительных мероприятий. 

- «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» (Москва, 2018).  

Цель: формирование экономической грамотности дошкольников.  

Формы реализации Программы 
 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Свободная деятельность 

ребенка с ЗПР 

Занятия (групповые, 

индивидуальные) 

Коллективный труд Спонтанная игровая 

деятельность 

Целевые прогулки Дидактические, сюжетно-

ролевые игры. 

Свободная творческая 

деятельность 

Экскурсии Выполнение культурно-

гигиенических 

мероприятий 

Самостоятельная 

двигательная активность  

Коррекционно-

развивающие занятия со 

специалистами  

 Уединение 
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Методы и средства реализации Программы 

Методы Средства 

Словесные  Рассказ, беседа, работа с иллюстрациями, книгой, малые 

формы фольклора, стихотворение. 

Наглядные  Рассматривание репродукций, картинок, наблюдения 

объектов, предметов, явлений, демонстрация, показ. 

Практические  Упражнения, дидактические игры, музыкально-

дидактические игры, продуктивная, творческая 

деятельность. 

 

2.3.2. Особенности образовательной деятельности разных видов                                  

и культурных практик  

Культурная практика - инициируемая взрослым или самим ребенком 

деятельность, направленная на приобретение, повторение различного опыта общения и 

постоянно расширяющихся самостоятельных действий.  

Исследовательские, образовательные, коммуникативные, организационные, 

игровые, художественные и др. культурные практики формируются во взаимодействии 

ребенка с взрослым в различных ситуациях, которые способствуют освоению позитивного 

мировосприятия (сопереживания, доброжелательности, любви, взаимопомощи и др.) и 

поведения в обществе.   

В ДОУ проводятся традиционные организованные мероприятия, которые стали 

культурными практиками, создающие атмосферу свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. В качестве систематических 
культурных практик выступают повторяющиеся, циклические мероприятия с 

воспитанниками, направленные на создание событийно организованного пространства 

образовательной деятельности взрослых и детей. Они отражены в комплексно-

тематическом планировании работы с детьми.  

 

2.3.3. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Инициатива –  внутреннее побуждение к новым действиям, вовлечение окружающих 

людей  в эту деятельность, беря на себя руководящую роль.  

Основными способами и направлениями развития детской инициативы в ДОУ 

являются:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. Обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства.  

Педагоги должны создавать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок 

чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.   

2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений. Воспитание у детей 

доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, 

если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает 

конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

3. Развитие самостоятельности. Развитие самостоятельности включает две стороны: 

адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 
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соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). В 

ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. Самостоятельность 

человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в 

дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся:   

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 
специальные способы фиксации их выбора);   

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);   

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.   
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы 

и включали импровизации и презентации детских произведений. Предметно-

пространственной среды для развития самостоятельности должна быть вариативной, 

состоять из различных площадок (исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий, мини-музеев и пр.), которые дети могут выбирать по 

собственному желанию.  

Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо 

выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по 

собственному желанию.  

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:   

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей;   

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;   

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре;   

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 
слабо;   

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 
предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей.   

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться 

в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды.   
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Создание условий для развития познавательной и исследовательской 

деятельности 
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия.  

Ситуации, которые  могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику и т. д.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;   

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе – 
проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;   

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;   

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;   

 помогая организовать дискуссию;   

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

Предметно-пространственная среда для развития познавательной деятельности 

должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).   

 

Создание условий для развития проектной деятельности 
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. С целью развития 

проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая 

вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять 

время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. С целью 

развития проектной деятельности педагоги должны:  

- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;   

- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы;  - поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения;  - помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла;  - в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного вариант. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение 

— важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и 

детей.   

Создание условий для самовыражения средствами искусства. В дошкольном 

возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения 

своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, 

движения, сюжета и пр. Для того чтобы дети научились выражать себя средствами 
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искусства, педагог должен:  - планировать время в течение дня, когда дети могут создавать 

свои произведения;  - создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности;  - оказывать помощь и поддержку в овладении 

необходимыми для занятий техническими навыками;  - организовывать события, 

мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут представить свои 

произведения для детей разных групп и родителей. Образовательная среда должна  

обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, 

поделками по дереву, из теста и пр.   

 

Создание условий для физического развития 
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:   

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

 обучать детей правилам безопасности;   

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 
способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере;  

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.   

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 
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Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное решение. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

Взаимодействие воспитателей и специалистов с детьми в организации 

коррекционной работы 

 Планирование и организация четкой, скоординированной работы учителя-логопеда, 

педагога-психолога, воспитателя, инструктора по физической культуре: 

 Воспитатель совместно со специалистами участвует в развитие речи, а также 

связанных с ними внеречевых познавательных психических процессов, закрепляет 

сформированные речевые навыки. 

Деятельность учителя-логопеда направлена на: 

• Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных 

особенностей детей; определение основных направлений и содержания коррекционно-

логопедической работы с каждым ребенком. 

• Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности 

речи; работа над просодической стороной речи. 

• Коррекция звукопроизношения. 

• Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза. 

• Устранение недостатков слоговой структуры слова. 

• Обучение грамоте. 

• Отработка новых лексико-грамматических категорий. 

• Развитие связной речи и речевого общения. 
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• Развитие психических функций. 

Педагог-психолог, его деятельность направлена на: 

 Изучение уровня развития психических процессов и их коррекция; 
 Сопровождение воспитанника в адаптационный период; 
 Снятие напряжения и тревожности, 
 Социально-коммуникативное развитие. 

Медицинский персонал: 

• участвует в выяснение анамнеза ребенка; 

• дает родителям направление на консультацию и лечение у медицинских 

специалистов; 

• контролирует своевременность прохождения назначенного лечения или 

профилактических мероприятий; 

Воспитатель: 

• работает над развитием мелкой и общей моторики детей; 

• формирует правильное дыхание; 

• проводит коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать или 

расслаблять мышечный аппарат; 

• развивает у дошкольников координацию движений. 

Инструктор по физической культуре: 

• развивает у детей двигательные навыки, координацию движения; 

• обеспечивает развитие способности к выполнению физических упражнений; 

• формирует правильную осанку; 

• развивает силу, быстроту, выносливость. 
 

Функции персонала в организации коррекционно-развивающей работы: 
1. Учитель-логопед: 

• Обеспечение гибкого, щадящего режима. 

• Обогащение словарного запаса, формирование лексико-грамматического строя речи. 

• Формирование звукопроизношения с использованием оздоровительных технологий.  

• Гимнастика артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, для глаз. 

• Самомассаж языка, лица; физкультминутки, упражнения на релаксацию. 

• Работа с воспитателями и родителями. 

2.         Педагог-психолог: 

        Упражнения на развитие психических процессов; 

        Сказкотерапия, ароматерапия, песочная терапия и др., 

        Работа в сенсорной комнате 

        Использование оздоровительных, развивающих и коммуникативных технологий. 
3.  Воспитатель: 

• Обеспечение гибкого оздоровительного режима. 

• Наблюдение за динамикой развития детей. 

• Поддержка задач коррекционной работы под руководством учителя-логопеда. 

• Использование оздоровительных технологий. 

• Работа с родителями. 
 

4. Медицинский персонал: 

• Вакцинация, витаминизация, медикаментозная помощь. 

• Лечебно-профилактические мероприятия. 

• Закаливание. 

• Формирование двигательного режима. 
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2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьей 
 

     Цель взаимодействия с семьѐй – создание необходимы условий для развития отношений 

с родителями (законными представителями), обеспечивающих повышение компетентности 

родителей в области воспитания ребенка и оказание помощи семье в вопросах обучения и 

воспитания ребенка с задержкой психического развития. 

Формы: 

анкетирование; 

индивидуальные беседы; 

консультации, семинары; 

совместные игровые занятия с педагогом, родителем и ребенком; 

культурно-досуговая деятельность родителей в жизни группы, детского сада. 

 

2.6. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ 

     Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для ребенка с 

ЗПР составлена с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

Коррекционная работа направлена: 

• на обеспечение коррекции нарушений речи, оказание квалифицированной помощи в 

освоении программы; 

• освоение ребенком программы, его разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

С ребенком занимаются: воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор 

по ФК. 

Структура организованных форм обучения разработана с учетом специфики  развития 

ребенка дошкольного возраста c тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического 

развития. 

Содержание коррекционной работы направлено на положительную динамику речевого 

и психофизиологического развития ребенка с ЗПР и оказание помощи в освоении 

программы.  

Предусматривается проведение коррекционно-развивающих видов деятельности для 

развития мелкой моторики, внимания, памяти, различных видов восприятия, не за счет 

времени отводимого на прогулку или сон. 

Содержание индивидуальной коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей ребенка; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи ребенку с ЗПР с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

• возможность освоения ребенком программы. 

Основные направления деятельности учителя-логопеда: 

своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь ребенку с ЗПР; 

консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания и обучения 
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ребенка; 

социальная адаптация и формирование предпосылок учебной деятельности. 

Основные задачи работы учителя-логопеда 

социальная адаптация ребенка с ЗПР в коллективе; 

развитие речи; 

развитие психических процессов; 

формирование коммуникативных способностей; 

формирование умения сотрудничать; 

осуществление коррекции нарушений речи; 

создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной, 

разнообразной деятельности ребенка; 

взаимодействие с семьей воспитанника для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития, выработки компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

Направления работы педагога-психолога:   
Психодиагностика.  Цель:  получение  информации  об  уровне психического  развития  

детей,  выявление  индивидуальных  особенностей  и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса.   

С  целью  осуществления  единства  психологической  и  педагогической диагностики  

используется  адаптированная  диагностика  психических процессов Л.А. Венгера, С.Д. 

Забрамной, Е.М. Борисовой, Е.А. Стребелевой, Н.Е.  Вераксы,  -  используемые  методики  

соответствуют  требованиям примерной образовательной программы «От рождения до 

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

систематичному сопровождению образовательного процесса.   

Обязательно:   

 Отслеживание воспитанников младших, средних групп по адаптации субъектов 

образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды. 

 Диагностика воспитанников старших группы с целью определения особенностей 

психического развития для организации и координации работы по дальнейшему развитию 

эмоциональной, коммуникативной и познавательной сфер.   

 Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк)  дошкольного учреждения, согласно положению о ПМПк.   

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 

группы.   

Дополнительно:   

 По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОО и личным наблюдениям 

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагогического, 

родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса.   

 

Психопрофилактика Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и 

взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса.  В  связи  с  

возрастанием  количества  детей  с  пограничными  и  ярко выраженными проблемами в 

психическом развитии, перед психологической службой  стоит  задача  в  рамках  

психопрофилактического  направления содействовать первичной профилактике и интеграции 

этих детей в социум.   

Обязательно:   

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) 

к условиям новой социальной среды:   
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- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих 

детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей, 

требующих повышенного внимания педагогов;  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей;   

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.   

 Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуации.   

Дополнительно:   

Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей.   

Содействие благоприятному социально-психологическому климату в дошкольном 

учреждении.   

Профилактика  профессионального  выгорания  у  педагогического коллектива.   

 

Консультационная  работа.  Цель:  оптимизация  взаимодействия участников  

воспитательно-образовательного  процесса  и  оказание  им психологической помощи при 

выстраивании и реализации  индивидуальной программы воспитания и развития.   

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, педагоги и администрация дошкольного 

учреждения.   

Обязательно:   

Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДУ и семье в интересах ребенка.   

 Тематические  групповые  и  индивидуальные  консультации  педагогов  и родителей.   

Дополнительно:   

Психолог  может  инициировать  иные  формы  работы  с  персоналом учреждения с 

целью личностного и профессионального роста.   

 

Просветительская работа.  Цель: создание условий для повышения психологической  

компетентности  педагогов,  администрации   учреждения  и родителей, а именно:    

- актуализация и систематизация имеющихся знаний;   

- повышение уровня психологических знаний;   

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.   

Обязательно:   

 Проведение психологического просвещения педагогов. 

 Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике возраста 

детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей   

Дополнительно:   

Оформление уголка психолога «Помощь психолога».  

Оформление папок-передвижек, ширм, буклетов и др. информационного материала. 

Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов. 

 

Коррекционная и развивающая работа.  Цель: создание условий для раскрытия  

потенциальных  возможностей  ребенка,  коррекция  отклонений психического развития.   

В построении коррекционной работы необходимо  ориентироваться на  определенные 

эталоны психического развития, к которому важно приблизить ребенка, а в развивающей 

работе -  на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых ребенок 

сможет подняться на оптимальный ля него уровень развития (последний может быть как 

выше, так и ниже среднестатистического).   

  Осуществление  коррекционной  и  развивающей  работы  проходит  в пределах  своей  

профессиональной  компетентности,  работая  с  детьми, имеющими  уровень  психического  
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развития,  соответствующий  возрастной норме,  требованиям.  Развитие  ребенка  в  пределах  

возрастной  нормы  не исключает наличие тех или иных проблем в познавательной, 

эмоциональной, социально-личностной сферах, что и может быть объектом коррекционной и 

развивающей работы психолога. В том случае, если отклонения выражены в значительной 

степени, воспитанника необходимо направить на консультацию к специалистам психолого-

медико-педагогической комиссии или в психолого-педагогические и медико-социальные 

центры. Дальнейшая коррекционная и развивающая  работа  с  данными  детьми  строится  на  

основе  полученного заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, с участием психологов, дефектологов, лечащего врача и других специалистов.   

Обязательно:   

Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования.   

Проведение  коррекционно-развивающих  занятий  с  детьми  старших, 

подготовительных  групп,  с  целью  коррекции  отклонений  психического развития  и  

формирования  качеств  по  линиям  развития  воспитанников  (с учетом полученных 

диагностических данных ранее).   

Дополнительно:   

Проведение занятий с детьми других возрастных групп (по выявленным особенностям 

развития). 

Коррекционно – развивающая работа воспитателем проводится в процессе занятий, 

экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно – ролевых и 

театрализованных игр, коллективного труда, входе выполнения навыков 

самообслуживания. А также воспитатель может проводить индивидуальную работу по 

развитию психических процессов: памяти, восприятия, внимания, речи, формирования 

сенсорных эталонов. 

 Описание специальных условий образования ребенка с ЗПР: 

Использование специальных образовательных методов и программ для развития 

мелкой моторики, сенсорики, восприятия: 

 Лепка из глины и пластилина (из снега - зимой, летом из песка и камешков). 

 Рисование, раскрашивание картинок. 

 Изготовление поделок из бумаги (аппликации). 

 Изготовление поделок из природного материала. 

 Конструирование. 

 Застегивание и расстегивание пуговиц, кнопок, крючков. 

 Завязывание и развязывание лент, шнурков, узелков на веревке. 

 Завинчивание и развинчивание крышек, банок, пузырьков. 

 Нанизывание бус и пуговиц. 

 Плетение косичек из ниток, венков из цветков. 

 Переборка круп (горох, гречка, рис – перебрать). 

 «Показ стихотворения» (Ребенок показывает руками все, о чем говорится в 

стихотворении). 

Инстурктор по физической культуре создает условия для ребенка с ЗПР по физическому 

развитию, учит выполнять отдельные виды упражнений, развивает двигательные навыки, 

учит играть спортивным инвентарем и в подвижные игры. 
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3. Организационный раздел  

 

3.1. Режим дня 

 

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая 

деятельность, занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, прогулки. 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования ребенка 3–7 лет составляет 5,5– 6 часов, 

до 3 лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки должна составлять не менее 4–4,5 часов. 

Прогулку организуют 2 раза в день: до обеда и после дневного сна или перед уходом 

домой. При температуре воздуха ниже –15 °С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже –15 °С и скорости ветра более 15 м/с для ребенка до 4 лет, а для ребенка 5– 7 

лет –при температуре воздуха ниже –20 °С и скорости ветра более 15 м/с.  

Общая продолжительность суточного сна должна составлять 12–12,5 часов, из которых 

2–2,5 часа отводится на дневной сон. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 

эмоциональных игр. 

       Самостоятельная деятельность ребенка 3–7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3–4 часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки составляет: в 

средней группе (ребенок 5-го года жизни) – 10, в старшей группе (ребенок  6-го года жизни) 

– 14, в подготовительной группе  (ребенок  7-го года жизни) – 15 занятий. 

Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в младшей, 

средней и старшей группах не должно превышать двух, а в подготовительной – трех. 

Продолжительность занятий для ребенка 4-года жизни – не более 15 минут, для ребенка 

5-го года жизни – не более 20 минут, для ребенка 6-го года жизни – не более 25 минут, а 

для ребенка 7-го года жизни – не более 30 минут. 

     В середине времени, отведенной на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

Режим дня на холодный период (1 сентября-31 мая) 

Основная деятельность Время 

 6-7 лет 
Приход детей в детский сад, свободная игра,  7.30-8.30 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Свободная игра -- 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.40 

Подготовка к образовательной деятельности 8.40-8.50 

Образовательная деятельность  

8.50-10.00 

 

Свободная игра, двигательная активность 10.00-10.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.40-12.30 

Возращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду 12.30-12.35 
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Обед 12.35-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.25 

Постепенный подъѐм (гимнастика пробуждения), самостоятельная деятельность 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Самостоятельная деятельность, образовательная деятельность (в старших и 

компенсирующей группах) 

15.45-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.15-17.30 

Уход детей домой До 17.30 

 

 

Режим дня на теплый период (1 июня -31 августа) 

 

Основная деятельность Время 

 6-7 лет 
Приѐм детей, свободная игра, утренняя гимнастика на свежем воздухе 

 

7.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-8.50 

Самостоятельная деятельность детей, игры, подготовка к прогулке 8.50-9.00 

Прогулка (наблюдения, игры, закаливающие мероприятия, спортивные развлечения, 

экскурсии, музыкальные развлечения и досуги, труд и т.д.) 

9.00-10.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.30-11.00 

Прогулка 11.00-12.25 

Возращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду 

 

12.25-12.35 

Обед 12.35-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.20 

Постепенный подъѐм, гимнастика после сна, закаливающие мероприятия 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность) 

15.45-17.30 

Уход детей домой До 17.30 

 

Режим двигательной активности 

 

Формы работы Виды занятий 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

в помещении 2 раза в неделю 

30-35 

 На улице 1 раза в неделю 

30-35 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

10-12 

Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 

2 раза (утром и вечером) 

30-40 

Физкультминутки в середине 

статического занятия 

1-3 ежедневно в зависимости от 

вида и содержания занятия 

Гимнастика пробуждения ежедневно 

Активный Физкультурный досуг 1 раз в месяц 
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отдых 40 

Спортивный праздник 2 раза в год 

 до 60 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивного 

оборудования 

ежедневно 

 

Самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно 

 

 

Условия по сохранению здоровья воспитанника 

Содержание Время проведения 

Переход на режим дня в соответствии с теплым 

периодом года (прогулка – 4-5 ч., сон – 3 ч.), 

занятия на свежем воздухе. 

Ежедневно 

(в ЛОП) 

Организация жизни детей в адаптационный 

период, создание комфортного режима 

ежедневно 

Утренняя зарядка на воздухе (ЛОП) 

Утренняя зарядка (физкультурный зал) 

ежедневно 

Гимнастика пробуждения 

Физкультурные занятия на улице, спортивные 

досуги 

3 раза в неделю (в ЛОП) 

1 раз в неделю (в холодный 

период) 

Индивидуальная работа с ребенком по 

физическому развитию 

1 раз в неделю  

Оздоровительная ходьба ежедневно 

Подвижные и спортивные игры 

Воздушные ванны (в облегчѐнной  одежде) в 

летний период 

 

ежедневно 

Прогулки на воздухе  

Хождение босиком по траве (в ЛОП) 

Хождение по коррегирующей дорожке 

Обширное умывание Ежедневно после дневного сна 

Обливание ног ежедневно 

Игры с водой Во время прогулки или на 

занятиях 

Полоскание горла холодной кипячѐнной  водой ежедневно 

Витаминотерапия 

Оздоровление фитонцидами Во время обеда 2 раза в 

неделю 

Коррегирующая гимнастика Ежедневно после сна 

Коррекция зрения 1-2 раза в неделю 

Коррекция осанки 

Коррекция плоскостопия 

Пальчиковая гимнастика 2-3 раза в неделю 

Дыхательная гимнастика ежедневно 
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3.2.  Планирование образовательной деятельности 

Планирование в основывается на комплексно-тематическом принципе, 

осуществляется в соответствии с примерным комплексно-тематическим планированием к 

программе «От рождения до школы» (Учебно-методический комплекс к программе «От 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ). 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

ДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ.  

 Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты 

как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы. 

При конструировании образовательной деятельности использованы 

положительные стороны комплексно-тематической и предметно - средовой моделей 

построения: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской активности, 

свободный выбор предметного материала. 

Проведение образовательной деятельности предполагается как фронтально, так и 

индивидуально: 

     Продолжительность образовательной деятельности:  

В средней группе  – не более 20 минут; 

В старшей группе – не более 25 минут; 

В подготовительной группе – не более 30 минут; 

      На занятиях статического характера на 7, 12, 18 минутах проводится 

физкультминутка. 

     Между занятиями организуются динамические паузы, длительностью не менее 10 

минут. 

 

Примерная циклограмма образовательной деятельности  

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

У
тр

о
 

1. Беседа 

2. Наблюдения за 

комнатными 

растениями, 

опыты, труд. 

3. Д/и (развитие 

речи) 

1.Индивидуальная 

работа (развитие 

речи – ЗКР, 

словарь, связная 

речь). 

2. Игры на развитие 

мелкой моторики. 

3.Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

1. Беседа 

2. Упражнения на 

развитие памяти, 

внимания, 

мышления. 

3. Д/и с 

правилами. 

1.Индивидуальная 

работа (ФЭМП) 

2. Минута 

вежливости. 

3.Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

1. Д/и (ФЭМП) 

2. Работа в 

книжном уголке 

3.Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций. 
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П
р
о
гу

л
к
а 

1.Наблюдение за 

растительным 

миром. 

2. Труд 

3.Индивидуальная 

работа. 

4.Самостоятельна

я игровая 

деятельность 

(выносной 

материал) 

5. П/и (бег) 

1.Наблюдение за 

животным миром. 

2. Труд 

3.Индивидуальная 

работа. 

4.Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал). 

5. П/и (прыжки) 

1.Наблюдение за 

явлениями 

общественной 

жизни. 

2. Труд 

3.Индивидуальная 

работа. 

4.Самостоятельна

я игровая 

деятельность 

(выносной 

материал). 

5. П/и (эстафеты) 

1.Наблюдение за 

неживой природой. 

2. Труд 

3.Индивидуальная 

работа. 

4.Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал). 

5. П/и (с лазанием) 

1.Целевая 

прогулка 

2. Труд 

(санитарная 

уборка участков). 

3.Индивидуальная 

работа. 

4.Самостоятельна

я игровая 

деятельность 

(выносной 

материал). 

5. Народные 

игры. 

В
еч

ер
 

1. Сюжетно-

ролевая игра. 

2.Конструктивные 

игры. 

3. Коррекционно-

развивающая 

работа 

специалистов с 

ребенком). 

1. Сюжетно-

ролевая игра. 

2.Интеллектуальны

е игры. 

3. Работа в 

физкультурном 

уголке. 

4. Коррекционно-

развивающая 

работа 

специалистов с 

ребенком 

1. Сюжетно-

ролевая игра. 

2. Развлечения, 

досуги. 

3. Игры с 

правилами. 

4. Коррекционно-

развивающая 

работа 

специалистов с 

ребенком 

1. Сюжетно-

ролевая игра. 

2.Конструктивная 

деятельность. 

3.Театрализованны

е игры. 

4.Индивидуальная 

работа 

(физкультурно-

оздоровительная) 

5. Коррекционно-

развивающая 

работа 

специалистов с 

ребенком 

1. Сюжетно-

ролевая игра. 

2.Д/и 

(музыкальные). 

3.Хозяйственно-

бытовой труд 

4. Коррекционно-

развивающая 

работа 

специалистов с 

ребенком 

 

Учебный план 

 

Обязательная часть (80%)  

ОО ООД Количество ООД  

 в неделю 

6-7 

ПР Формирование целостной 

картины мира – ФЦКМ 

1 

Формирование элементарных 

математических представлений – 

ФЭМП 

2 

РР Развитие речи 2 

ХЭР Рисование  1 

Лепка  1 

Аппликация  1 

Музыка 2 

ФР Физическая культура 3 

Итого: 13 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (20%) 

РР, СКР Чтение художественной 

литературы 

 

Реализуется в совместной 

деятельности взрослого и детей в 

различных видах деятельности 

 

Игра сюжетно ролевая (игры с 

образными игрушками) 

ПР, СКР Игра (сенсорная), «Дары 

Фребеля» 

Игра (дидактическая) 
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Игра (конструктивная), проект 

«ЛЕГО-МАСТЕР» 

ХЭР, СКР Игра театрализованная 

СКР «Ребѐнок и дорога» 1 

Познавате

льное 

развитие 

«Основы финансовой 

грамотности» 

1 

Общий объѐм ООД (100%) 15 

 

 

3.3. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Групповое пространство спланировано так, чтобы ребенок мог делать 

самостоятельный выбор (где, с кем и чем будет заниматься) и принимать решения. Среда не 

ограничивает детскую инициативу, а наоборот, предоставляет возможности для проявления 

и для развития и реализации разнообразных идей. 

Задачи работы Центры 

развития  

Оснащение 

Виды деятельности детей 

Познавательно-исследовательская деятельность 
 

- сенсорное развитие Центр Объекты для исследования в действии (доски-
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сенсорного 

развития 
 

вкладыши, мозаика, палочки Кюизенера, 

наборы кубиков и др.) 

Дидактические игры на развитие психических 

функций - мышления, внимания, памяти, 

воображения 
 

- познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Центр детского 

экспериментир

вания, уголок 

природы 
 

Объекты для исследования в действии 

(наборы для опытов с водой, воздухом, 

светом, магнитами, песком, коллекции) 

Образно-символический материал (наборы 

картинок, календари погоды, природы, карты, 

атласы, глобусы и т.д.) 

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Уголок 

дидактической 

игры 
 

Объекты для исследования в действии 

(палочки Кюизенера, блоки Дьенеша и др.) 

Образно-символический материал 

(головоломки, лабиринты) 

Нормативно-знаковый материал (календарь, 

карточки, кубики с цифрами, линейки и т.д.) 

Развивающие игры с математическим 

содержанием 

Домино, кубики. 

- формирование 

первичных 

представлений об 

объектах окружающего 
мира 

Образно-символический материал 

Нормативно-знаковый материал 

Коллекции 

Настольно-печатные игры 
 

Коррекционно-развивающая работа 
Коррекционно-

развивающая работа 

Кабинет 

учителя-

логопеда, 

кабинет 

педагога- 

психолога 

Дидактический материал, коррекционно-

педагогическая литература, учебно-методические 

пособия, логопедические зонды и шпатели, 

игрушки. 

 Сенсорная 

комната 

Интерактивное оборудование для сенсорной 

комнаты: панно «Звездное небо», 

оптиковолоконный пучок «Тучка», пузырьковые 

колонны, пуфик-кресло с гранулами (Сплодж), 

аромолампа, проектор направленного света, 

музыкальная панель, напольные  детские 

сенсорные дорожки АЛ 415, тактильные 

настенные панели, бизиборды, наборы «Дары 

Фребеля» 

Коммуникативная деятельность 
 

- развитие свободного 

общения со взрослыми 

и детьми 

Групповое 

пространство 

Картотека словесных игр 

Настольные игры (лото, домино) 

Нормативно-знаковый материал 

Игры на развитие мелкой моторики - развитие всех Центр развития 
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компонентов устной 

речи детей 

речи, уголок 

художественно

го развития 

Развивающие игры («Найди по описанию», 

«Что сначала, что потом», шнуровки, 

вкладыши и др.) 

Алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов 

Художественная литература для чтения детям 

и чтения самими детьми 

Картины, иллюстративный материал, плакаты 

для рассматривания 

Игры-забавы 
 

Восприятие художественной литературы и фольклора 
 

- формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений 

Групповое 

пространство 

Детский театр, 

уголок 

художественно

й литературы. 
 

Художественная литература для чтения детям 

и чтения самими детьми 

Справочная литература (энциклопедии) 

Аудио и видеозаписи литературных 

произведений 

Образно-символический материал (игры 

«Парочки», «Литературные герои», пазлы) 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские театральные костюмы, атрибуты для 

костюмов и постановок 

Игрушки-персонажи 

Игрушки-предметы оперирования 

Алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов 

Картотека подвижных игр со словами 

Картотека словесных игр 

Картотеки потешек, загадок, пословиц и 

других форм литературного творчества 

Книжные уголки в группах 

материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 
 

- развитие 

литературной речи 

- приобщение к 

словесному искусству 

Игровая деятельность 
 

- развитие игровой 

деятельности детей 

Все групповое 

пространство: 

Центр 

конструирован

ия, игровой 

уголок, уголок 

«ряжения» 
 
 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы быта) 

Полифункциональные материалы 

Строительный материал 

Конструкторы 

Детали конструктора 

материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 
 

- приобщение к Художественная литература для чтения детям 
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элементарным 

общепринятым нормам 

и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в том 

числе моральным) 

и чтения самими детьми 

Настольные игры соответствующей тематики 

Альбомы «Правила группы, «Правила 

безопасности 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 
 

- формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Поликлиника» и др.) 

Уголок ряжения 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Настольные игры соответствующей тематики. 

- формирование 

патриотических чувств,  

Патриотически

й уголок 

Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания 

Художественная литература для чтения детям 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики 

Альбомы с фотографиями города 

Коллекции 

Флаги города, страны, герб. 

- приобщение к 

правилам безопасного 

поведения 

Уголок ПДД Иллюстративный материал, картины, плакаты 

для рассматривания 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики 

Игрушки  - предметы оперирования 

Макет дороги 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Настольные игры соответствующей тематики 

(«Правила дорожного движения», домино 

«Дорожные знаки»)  

Строительный материал 

Конструкторы  

Детали конструктора 

Наборы машин 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
 

- развитие трудовой 

деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе) 

Все помещения 

группы 
 

Игрушки - предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта) 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница». 

Полифункциональные материалы 

Материалы для аппликации, конструирования 

из бумаги 

Природные, бросовые материалы 

Музыкальная деятельность 
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- развитие музыкально-

художественной 

деятельности 

Музыкально-

физкультурный 

зал,  

Уголок 

музыкальный в 

группе 

Музыкальный центр 

Пианино 

Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

Подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями 

Пособия, игрушки, атрибуты 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы 

Шумовые коробочки 

Дидактические наборы («Музыкальные 

инструменты», «Русские композиторы» 

- приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

Изобразительная деятельность 
 

- развитие 

изобразиельной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд) 

Уголок ИЗО-

деятельности 

Материалы и оборудование для продуктивной 

деятельности: 

- для аппликации; 

- для рисования; 

- для лепки. 

Природный, бросовый материал 

Иллюстративный материал, картины, плакаты  

Настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», 

«Ассоциация» и др.) 

Альбомы художественных произведений 

Художественная литература с иллюстрациями 

Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, 

матрешки, богородские игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян 

растений 

- развитие детского 

творчества 

Двигательная деятельность 
 

- развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

Музыкально-

физкультурный 

за, участок на 

улице.  

Музыкальный центр 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Картотеки подвижных игр 

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и 

т.д.) 

Фитболы 

Атрибуты для спортивных игр (хоккей, 

бадминтон и др.) 

Игровые комплексы (горка) 

Мячи, кегли, скакалки, массажные коврики, 

коррегирующие дорожки. 

- накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями) 
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3.5. Кадровые условия реализации Программы  

Заведующий – 1 штатная единица 

заместитель заведующего по воспитательной и методической работе – 1 штатная  единица 

Воспитатель – 2  штатных единиц 

Учитель-логопед – 1 штатная единица 

педагог-психолог - 1 штатная единица 

Помощник воспитателя – 1 штатная единица 

Медицинский работник – 1 единица (предоставлен Белогорской городской больницей) 

 

 

3.6. Материально-техническое обеспечение Программы 

  Реализация Программы обеспечена материально-техническими условиями, 

позволяющими достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и 

в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. 

ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение Организацией требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

- оборудованию и содержанию территории, 

- помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- медицинскому обеспечению, 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
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- организации режима дня, 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников гимназии; 

В детском саду имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 Программа предусматривает также использование обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. 

ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Условиями реализации программы являются: 

- Материально-техническое оснащение группы: игры, игрушки, пособия, оборудование 

- Программно-методические материалы: 

- Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития. 

Под редакцией доктора       педагогических наук Л.Б.Баряевой, кандидата педагогических 

наук Е.А.Логиновой. Рекомендована к использованию в образовательных учреждениях 

Региональным экспертным советом Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга Санкт-Петербург ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010; 

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования "От рождения 

до школы". Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

(пилотный вариант) Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  - М., 

2015; 

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

психического развития. 

- Соловьева Е.В. Математика и логика для дошкольников. 

- Борякова Н.Ю. Касицына М.А. «Коррекционно-педагогическая работа в детском саду 

для детей с задержкой психического развития»  
- Борякова Н.Ю., Соболева А.В., Ткачева В.В. Практикум по развитию мыслительной 

деятельности у дошкольников. 

- Формирование элементарных математических представлений. Для занятий с детьми 3-7 

лет. Методическое пособие. ФГОС  

- Изобразительная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС  

- В пособии, выпущенном к программе «От рождения до школы» и соответствующем 

ФГОС, представлены краткие методические рекомендации, планирование и 

содержание занятий по изобразительной деятельности с детьми 3–7 лет. Книга 

адресована широкому кругу работников дошкольного образования, а также 

студентам педагогических колледжей и вузов. 

- Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. 
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ФГОС Развитие речи в детском саду. 3-7 лет. ФГОС 

- Ознакомление с предметным и социальным окружением. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

ФГОС 

- Примерное комплексно-тематическое планирование к программе " От рождения до 

школы"  

- Ознакомление с природой в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС 

- Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. ФГОС 

-  Развитие игровой деятельности. Вторая младшая группа. ФГОС Развитие речи в 

детском саду 

- Наглядно-дидактическое пособие. Для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС 

-  Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие. Для занятий с детьми 

2-7 лет. ФГОС 

- Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС  

- Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет  

- Грамматика в картинках для игр и занятий с детьми 3-7 лет. Говори правильно 

(наглядное пособие + брошюра). 

 

3.7. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании ДОУ.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного  бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных 

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Финансовое обеспечение 

реализации Программы автономной организации осуществляется на основании 

муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в ДОУ осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый 

для реализации Программы, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местного бюджета и за счет родительской платы, 

установленной учредителем организации, реализующей Программу). 

В соответствии со ст. 99 Федерального закона 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 
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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 

законодательством. 

Автономная образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения муниципального задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, 

предусмотренной образовательной программой. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций фонд оплаты труда образовательной организации 

состоит из базовой и стимулирующей частей. Базовая часть фонда оплаты труда 

обеспечивает гарантированную заработную плату работников.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. Образовательная 

организация самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного 

и иного персонала; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 
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Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, М.Мозаика-Синтез, 2015. 

2. Борякова Н.Ю. Касицына М.А. «Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для 

детей с задержкой психического развития». М., 2004. 

3. Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития. 1 год обучения.  М., Гном-Пресс, 2002.  

4. Борякова Н.Ю. Педагогические системы обучения и воспитания детей с отклонениями в 

развитии. М., АСТ, Астрель, 2008.  

5. Борякова Н.Ю., Соболева А.В., Ткачева В.В. Практикум по развитию мыслительной 
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педагога-дефектолога . М.. Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2005. 

7. Стребелева Е.А. Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим 

поражением центральной нервной системы в группах кратковременного пребывания. М. , 

Экзамен, 2004.  

 

Интернет ресурсы 

 
1. Библиотека "Особое детство" http://www.osoboedetstvo.ru/library 
2. Сайт Дефектолог http://www.defectolog.ru 
3. Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/detskii-sad 
4. Гуманитарный портал PSYERA.RU http://psyera.ru 
5. Международный образовательный портал MAAM.RU http://www.maam.ru/detskijsad 
6. Познавательное развитие дошкольников i-gnom.ru http://www.i-gnom.ru/books 
7. Детский образовательный сайт «Кладовая развлечений" 

8. Гилева М.В. Рабочая программа учителя - дефектолога  

 

http://kladraz.ru/ 
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4. Дополнительный раздел Краткая презентация Программы 

Краткая презентация Программы ориентирована на родителей (законных 

представителей) детей. 

В краткой презентации Программы указаны: 

1) возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Адаптированная 

основная образовательная программа дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития. 

2) используемые Примерные программы; 

3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей с ОВЗ. 

«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с задержкой психического развития» Срок реализации – 1 год. 

Ориентирована на детей в возрасте от 4 лет до поступления детей с ОВЗ в 

общеобразовательную организацию, но не позднее достижения ими возраста 8 лет. 

Образовательная программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) (Приказ Министерства 

образования и науки  РФ № 1155 от 17 октября 2013г.); «Примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития» (одобрена решением ФУМК по общему образованию 07.12.2017 

года, протокол №6/17. 

Цель Программы: психолого–педагогическая поддержка позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности ребенка с ЗПР. 

Задачи: 

1. Сохранение и укрепление здоровья ребенка.  

2. Развитие ребенка в пяти образовательных областях (художественно-эстетическое, 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, физическое). 

3. Обеспечение условия для социализации ребенка с ЗПР. 

4. Включение семьи в коррекционно-педагогический процесс. 

5. Интеграция действий всех специалистов. 

Цель части, формируемой участниками образовательных отношений: Формирование 

основ финансовой грамотности; формирование основ безопасности жизнедеятельности. 

 Задачи: помощь  дошкольнику в выработке умений и личностных качеств: понимать и 

ценить окружающий предметный мир, уважать людей, умеющих трудиться и честно 

зарабатывать деньги, осознавать взаимосвязь понятий «труд-продукт-деньги», признавать 

авторитетные качества человека-хозяина (бережливость, экономность, трудолюбие), 

применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях; обучение 

правилам дорожного движения, безопасного поведения на дорогах детей дошкольного возраста, 

формирование навыков безопасного поведения на дорогах. 
В соответствии с ФГОС ДО Программа состоит из двух частей: обязательная часть – 

80%, часть, формируемая участниками образовательных отношений – 20%. 

Программа МАДОУ ДС №1 включает 3 основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный. Дополнительный раздел – краткая презентация Программы. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели и задачи программы, 

принципы и подходы к еѐ формированию, характеристики особенностей развития детей, а 

также планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения 

образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Содержательный раздел Программы включает: 

а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка с ЗПР, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых 
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вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников с ЗПР, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

в) описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Образовательная деятельность детей осуществляется по 5 образовательным 

областям развития: 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Обязательная часть Программы соответствует «Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития» (одобрена решением ФУМК по общему образованию 07.12.2017 года, протокол 

№6/17. Часть, формируемая участниками образовательных отношений построена на основе:  

Областной образовательной программе для дошкольников «Ребѐнок и дорога» (г. 

Благовещенск, 2014 г.); 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования для детей 5-7 лет 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности» (г. Москва, 2018 г.); 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, включает распорядок и режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды, условия реализации Программы. 

Программа подчѐркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимости развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников. 

Цель взаимодействия с семьѐй – создание необходимы условий для развития 

отношений с родителями (законными представителями), обеспечивающих повышение 

компетентности родителей в области воспитания детей с ЗПР. 
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