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Введение 

Содержание российского образования - это основа образовательной системы, 

и в условиях переходного периода в развитии общества оно является основным 

объектом реформирования и обновления. Содержание образования и его 

реализация воплощают те ценности и цели, которые общество ставит перед новым 

поколением. 

Современное  российское общество перестраивается, переоценивает свои 

ценности и цели, и эти перемены влекут за собой демократизацию и в 

образовательной сфере. Гуманизация, индивидуализация, новые концепции 

гражданского образования нашли свое место в образовательном процессе. Во 

многом это происходит благодаря многообразию типов общеобразовательных 

заведений и вариативности образовательных программ. 

В российском образовании издавна существует расширенная система 

обеспечения дошкольного образования. В настоящий переходный период ей по-

прежнему уделяется большое внимание, и она продолжает играть огромную роль в 

вопросах защиты детства и раннего воспитания и образования. Детские сады 

являются многофункциональными учреждениями, которые, в дополнение к 

образовательным, выполняют попечительские, социальные и 

здравоохранительные функции.  

Основным  документом, определяющим содержание и организацию  

образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении является 

основная общеобразовательная Программа.  

Адаптированная  образовательная программа дошкольного образования в 

группах компенсирующей направленности, созданных  для детей с ЗПР 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения МДОУ 

«Сланцевский детский сад №10  комбинированного вида» в по реализации 

адаптированной основной»   разработана в соответствии с федеральным  

государственным образовательным стандартом  дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) на переходный 

период до утверждения Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

        Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Для   составления   адаптированной   образовательной   программы   

использовалась специальная программа: Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития Под общ.ред. С.Г.Шевченко.-М.:Школьная пресса, 2003. 



Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей 

и направлена на решение задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) коррекция и компенсация имеющихся у детей с ЗПР нарушений в 

интеллектуальной, личностной,  речевой  сфере. 

3)обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

4) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

5) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

6) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

7) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

8) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

9) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 



10) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Программа направлена на: создание условий развития ребенка с ЗПР, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Данная программа реализуется на протяжении всего времени пребывания 

детей в ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей 5-7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

Адаптированная образовательная программа ДОУ определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 

требования к условиям реализации. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. 

Объем обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от ее 

общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

более 40%. 



Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 Адаптированная общеобразовательная Программа для детей с ЗПР 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Сланцевский детский 

сад №10  комбинированного вида» (далее ДОО) от 5 до 7 лет  разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами по дошкольному образованию: 
Программа определяет содержание и организацию коррекционно-образовательного 

процесса в группе компенсирующей направленности  для детей с ЗПР 

Программа разрабатывалась в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом, приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  октября    2013 

г. №  1155   

 Письмом Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля  2014 
г. «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам, образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26); 
.В программе отражаются концептуальные положения примерной 

общеобразовательной  программы дошкольного образования «От рождения до 

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

разработанной  на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»/Под ред. 

С.Г.Шевченко предназначенной  для использования в дошкольных образовательных 

организациях для формирования основных образовательных программ с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (задержакой психического развития) 

В Программе учтены  специфика образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей воспитанников с ЗПР и  запросов 

их родителей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 



дошкольного возраста с ЗПР и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

             Согласно     Федеральному         закону     «Об    образовании       в   

Российской       Федерации»  от  29  декабря  2012  г.  №273-ФЗ  (далее  –  
Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»)      дошкольное       

образование     является    уровнем     общего    образования      наряду    с  

начальным общим, основным общим и средним общим образованием.  Именно в 
дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности  

ребенка,  основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому 

себе. Поэтому  миссия  дошкольного  образования  –  сохранение  уникальности  и  

самоценности  дошкольного       детства     как    отправной      точки     включения       
и   дальнейшего       овладения  разнообразными   формами   жизнедеятельности   в   

быстро   изменяющемся   мире,   содействие  развитию  различных  форм  

активности  ребенка,  передача  общественных  норм  и  ценностей,  
способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном 

обществе.            Данная Программа опирается на междисциплинарные 

исследования природы детства как  особого     культурно-исторического          

феномена      в   развитии человечества,      на    историко-эволюционный подход к 
развитию личности в природе и обществе, коррекционную педагогику и  

психологию  ребенка,  педагогическую  антропологию,  педагогику  достоинства  и  

педагогику сотрудничества.   

Коррекционная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья 
(далее – ОВЗ) является одним из приоритетных направлений в области образования.  

Актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений  

развития детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет 
число детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития 

разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто 

приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном 

возрасте. Это обусловливает актуальность Программы  и необходимость ее 
внедрения в практику образования. 

              Программа      направлена      на  создание     социальной     ситуации     

развития     дошкольников,  социальных  и  материальных  условий,  открывающих  
возможности  позитивной  социализации  ребенка,   формирования   у   него   

доверия   к   миру,   к   людям   и   к   себе,   его   личностного   и  познавательного   

развития,   развития   инициативы   и   творческих   способностей   посредством  

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со 
взрослыми  и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности 

детей.   

       Содержание      Программы       в  соответствии     с   требованиями      
Стандарта     включает     три  основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.    

      Целевой   раздел   Программы   определяет   ее   цели   и   задачи,   принципы   и   

подходы   к  формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в 
виде целевых ориентиров.    



       Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

образовательной деятельности в  соответствии с направлениями развития ребенка в 
пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической, что обеспечивает адаптацию и 

интеграцию детей с ОВЗ в обществе.   
      Программа   определяет   примерное   содержание   образовательных   областей   

с   учетом  возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как:   

      – игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),    
      – коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),    

      –  познавательно-исследовательская  (исследование и познание природного и 
социального   миров   в   процессе   наблюдения   и   взаимодействия   с   ними),   а   

также   такими   видами  активности ребенка, как:   

      – восприятие художественной литературы и фольклора,    

      – самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),   
      –   конструирование   из   разного   материала,   включая   конструкторы,   

модули,   бумагу,   природный и иной материал,    

      – изобразительная (рисование, лепка, аппликация),   

      –  музыкальная   (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  
произведений,  пение,   музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах),   

      – двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.   
       Организационный          раздел     Программы         описывает      систему      

условий      реализации  коррекционно-образовательной деятельности, необходимых 

для достижения целей Программы, планируемых  результатов   ее   освоения   в   

виде   целевых   ориентиров,   а   также   особенности   организации  коррекционно-
образовательной деятельности, а именно описание:    

       – психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и  условий,   

       – особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,    
       – особенностей коррекционно-образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик,   

       – способов и направлений поддержки детской инициативы,    

       – особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
дошкольников,    

        –   особенностей   разработки   режима   дня   и   формирования   распорядка   

дня   с   учетом   возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей,  их  
специальных  образовательных  потребностей.          Соотношение обязательной 

части Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений  

определено как 60% и 40%. 

       В   соответствии       с  Программой        описание      традиционных        
событий,     праздников       и  мероприятий с  учетом  региональных и других 

социокультурных особенностей  включено в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.   
       Программа  также  содержит  развивающее  оценивание  достижения  целей  в  

форме  педагогической  и  психологической  диагностики    развития  детей,  а  

также  качества     реализации      основной     общеобразовательной          

программы.       Система  оценивания  качества  реализации    программы   



направлена  в  первую  очередь  на  оценивание созданных дошкольным 

учреждением условий внутри  образовательного  процесса.    
       Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию и краткой презентацией программы.    

            
 

 

                                   1.2. Цели и задачи реализации Программы  

Цели и задачи деятельности МДОУ «Сланцевский детский сад №10  

комбинированного вида» в по реализации адаптированной основной 

общеобразовательной Программы определяются: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.  

-   Уставом МДОУ ««Сланцевский детский сад №10  комбинированного вида»   

- Примерной общеобразовательной  программой дошкольного образования «От 

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

Васильевой. 

- Методическими рекомендациями по проведению коррекционной работы в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, разработанные НИИ 

дефектологии и Институтом коррекционной педагогики РАО.  

- Методические разработки по организации образовательного процесса с детьми с 

ЗПР  Н.Ю Боряковой, Г.М. Капустиной, С.Г.Шевченко и др., допущенные 

Министерством образования Российской Федерации 

- Результатами предшествующей педагогической деятельности. 

- Особенностями индивидуального развития детей с ЗПР и потребностями 

родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

 

Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения по 

реализации адаптивной общеобразовательной программы дошкольного образования 

 

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение, реализующее 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности, созданных для детей с задержкой психического 

развития. Исходя из особенностей контингента детей, посещающих группы 

компенсирующей направленности, и запроса родителей приоритетным 

направлением деятельности образовательного учреждения по реализации 

адаптированной общеобразовательной программы дошкольного образования 

является осуществление деятельности по созданию оптимальных условий 

полноценной коррекции и компенсации имеющихся нарушений у детей в 

интеллектуальной, личностной,  речевой  сфере. За продолжительное время 

педагогами ДОУ и медицинскими работниками накоплен большой опыт по 



организации коррекционной работы с детьми, созданы необходимые условия для 

реализации приоритетного направления. 

Цель Программы: Позитивная социализация и всестороннее, целостное развитие 

личности детей дошкольного возраста с ЗПР в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

 

 



    

1.3. Принципы и подходы к реализации Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о 

признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств 

В основу  Программы заложены лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов 

детской творческой деятельности.  

Игровая  деятельность рассматривается  как ведущей в дошкольном детстве (А. 

Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Развивающее обучение и  научное  положение Л. С. Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие лежит в основе 

формирования Программы. 

Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, 

независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой 

и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов).  

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры 

(классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность 

развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства 

(Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Программа учитывает основные принципы дошкольного образования: 



- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Также адаптированная общеобразовательная Программа: 

-  соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка с ЗПР; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 



- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

- реализуется по принципу взаимодействия ДОУ и семьи, преемственности при 

переходе в школу. 

Формирование Программы основывается на следующих подходах: 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает создание 

условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, 

интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее 

интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. 

Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом 

различных форм и методов воспитания по отношению к каждому ребенку с ЗПР. 

Индивидуальный подход необходим каждому ребенку, т.к. помогает ему осознать 

свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, 

адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.  

- аксиологический (ценностный) подход, который предусматривает 

организацию воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной 

стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством.  

- компетентностный  подход основным результатом использования 

которого становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем. Для воспитательного процесса компетентностный 

подход значим с точки зрения формирования и развития целостного опыта 

поведения, ценностных установок, нравственных качеств личности, 

обеспечивающих эффективное решение возникающих духовно-нравственных, 

этических проблем и задач. 



- культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные 

традиции народа, его культуру, национальные и этнические особенности.  

- диалогический (полисубъектный) подход предусматривающий, что 

становление личности, развитие ее неограниченных творческих возможностей, 

самосовершенствование, возможны только в условиях взаимоотношений с другими 

людьми, построенными по принципу диалога. Воспитатель в этом случае 

становится посредником, который через личный опыт и пример устанавливает для 

ребенка связь с внешней природой и обществом.  

 средовой подход, который предусматривает использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 
развитии личности ребенка. 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы её 

формирования, определённые главной целью комплексных программ: создание 

оптимальных условий для амплификации развития эмоционально-волевой, 

познавательной, двигательной сферы, развития позитивных качеств личности 

каждого ребенка. 

При планировании конкретного содержания коррекционной, оздоровительной 

и педагогической работы в каждой возрастной группе специалисты и воспитатели 

учитывают: 

- принципы специального обучения и воспитания; 

- результаты обследования группы и каждого ребенка с целью разработки или 

корректировки планов коррекционно-развивающей и воспитательно-

образовательной работы; 

- задачи и содержание основных разделов образовательной программы. 

Для успешной деятельности по реализации адаптированной образовательной 

программы, для достижения максимальной эффективности коррекционно-

образовательной работы с детьми учитываются: 

- особенности психофизического развития и возможности детей; 

- структура отклоняющегося развития и варианта ЗПР; 

- знания о здоровье воспитанников и микросоциальных условиях; 

- возраст ребенка, в котором он поступил в детский сад и предполагаемой 

длительности пребывания в данном учреждении; 

- синхронизирование процессов обучения, коррекции и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, 

интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей; 



- осуществление необходимой квалифицированной коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии и дошкольного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Принципы построения коррекционной работы: 

• системный подход в реализации задач; 

• единство обследования и коррекции развития ребенка; 

• развивающий характер обучения с учетом сензитивных периодов развития; 

• целостность подходов к коррекции развития, сохранения и укрепления 

физического, психического, духовного здоровья; 

• интегрированность, взаимодополняемость всех компонентов коррекционно-

педагогического процесса; 

• расширение пространства детства. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с 

ОВЗ. 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста с ЗПР 

Основными участниками  образовательных отношений  являются:  

 воспитанники, 

 педагогические работники,  

 родители (законные представители) воспитанников. 
 

Возрастные  и индивидуальные  особенности развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Дошкольное детство - большой отрезок жизни ребенка. Ребенок открывает 

для себя мир человеческих отношений, разных видов деятельности и общественных 

функций людей. Дошкольный возраст – это начало всестороннего развития и 
формирования личности Психическое развитие детей дошкольного возраста 



обусловлено противоречиями, которые возникают у них в связи с развитием многих 

потребностей: в общении, игре, движениях, во внешних впечатлениях.  
От того, как будут развиваться потребности ребенка, зависит развитие и 

становление его личности (а потребности ребенка в  каждом возрасте разные). 

Возраст или возрастной период - это цикл детского развития, имеющий свою 
структуру и динамику. Возрастной период со своим неповторимым содержанием - 

особенностями развития психических функций и личности ребенка, особенностями 

его взаимоотношений с окружающими и главной для него деятельностью - имеет 

определенные границы. Но эти границы могут сдвигаться, и один ребенок вступает 
в новый возрастной период раньше, другой - позже. 

Начальные возрастные периоды образуют детство - целую эпоху, которая по 

сути своей является подготовкой к взрослой жизни, самостоятельному труду. 
Детство современного ребенка еще больше растянулось во времени и наполнилось 

сложными видами деятельности. 

      Возрастные особенности  детей раннего и дошкольного возраста  подробно 

сформулированы в примерной общеобразовательной  программе  дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: Мозаика Синтез, 2014., разработанной в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования (Приложение 1). 

В соответствии с Уставом, дошкольное образовательное учреждение могут 

посещать  дети в возрасте с 2 месяцев до прекращения образовательных отношений.  

В ДОУ функционирует 9 групп, среди которых 1 группа компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР 

Возрастная характеристика групп данного профиля: 

- 2 смешанные группа (с 3-5 лет) (с5-7 лет); 

- 1средняя группа (с 4-5 лет); 

- 3старших группы (с 5-6 лет); 

- 5подготовительных групп (6-7 лет). 

По результатам анализа списочного состава детей  на 2017-2018 г.,  в детском 

саду мальчиков на 48 % больше, чем девочек. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих Программу в Группах компенсирующей 

направленности (в том числе и для детей со сложными (комплексными) 

нарушениями), должны учитывать особенности развития и специфические 

образовательные потребности каждой категории детей. 

 



Возрастные и индивидуальные особенности и специфические образовательные 

потребности контингента детей с задержкой психического развития 

воспитывающихся в образовательном учреждении 

Задержка психического развития (ЗПР), вариант психического дизонтогенеза, к 

которому относятся как случаи замедленного психического развития («задержка 

темпа психического развития»), так и относительно стойкие состояния незрелости 

эмоционально-волевой сферы и интеллектуальной недостаточности, не 

достигающей степени слабоумия. Процесс развития познавательных способностей 

при ЗПР часто осложняется различными негрубыми, но нередко стойкими нервно-

психическими расстройствами (астеническими, церебрастеническими, 

невротическими, неврозоподобными и др.), нарушающими интеллектуальную 

работоспособность ребёнка.  

Причины возникновения ЗПР: органическая недостаточность нервной системы, 

чаще резидуального (остаточного) характера, в связи с патологией беременности и 

родов; хронические соматические заболевания; конституциональные 

(наследственные) факторы; неблагоприятные условия воспитания (ранняя 

депривация, плохой уход, безнадзорность и др.). 

Классификации ЗПР (наиболее часто применяемые в практике медицины и 

дефектологии). М.С. Певзнер и Т.А. Власовой (1966, 1971) были выделены две осн. 

формы ЗПР: 1) ЗПР, обусловленная психофизическим и психическим 

инфантилизмом; 2) ЗПР, обусловленная длительными астеническими состояниями, 

возникшими на ранних этапах развития ребёнка. 

С.С. Мнухин (1968) предлагал определять подобные состояния термином 

«резидуальная церебрастения с западением школьных навыков». К.С. Лебединской 

(1982), исходя из этиологического принципа, было описано 4 основных варианта 

ЗПР: конституционального, соматогенного, психогенного и церебрально-

органического генеза. 

Международные классификации болезней 9-го и 10-го пересмотра дают более 

обобщённые определения этих состояний: «специфическая задержка психического 

развития» и «специфическая задержка психологического развития», включающие 

парциальное (частичное) недоразвитие тех или иных предпосылок интеллекта с 

последующими трудностями формирования школьных навыков (чтение, письмо, 

счёт). 

ЗПР, связанная с сенсорной депривацией при врождённых или рано 

приобретённых нарушениях зрения, слуха, речи (алалия), при детском 

церебральном параличе, аутизме, рассматривается отдельно в структуре 

соответствующих нарушений развития. 



Диагноз ЗПР может быть установлен ребенку только медико-педагогической 

комиссией (МПК) или психолого-медико-педагогической консультацией (ПМГОС). 

Дети с ЗПР традиционно определяются как полиморфная группа, 

характеризующаяся замедленным и неравномерным созреванием высших 

психических функций, недостаточностью познавательной деятельности, снижением 

уровня работоспособности, недоразвитием эмоционально-личностной сферы. 

Причины таких состояний разнообразны: органическая недостаточность ЦНС, 

конституциональные особенности, неблагоприятные социальные факторы, хро-

нические соматические заболевания (М.С.Певзнер, Т.А.Власова, В.И. Лубовский, 

К.С. Лебединская, И.Ф.Марковская, А.О. Дробинская, С.Г.Шевченко). 

При установлении задержки психического развития у детей выявляются 

синдромы временного отставания развития психики в целом или отдельных ее 

функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедленного 

темпа реализации закодированных в генотипе свойств организма. Являясь 

следствием временно и мягко действующих факторов (ранней депривации, плохого 

ухода и др.), задержка темпа развития может иметь обратимый характер. 

Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР 

сочетается с незрелостью высших психических функций, с нарушениями внимания, 

памяти, с функциональной недостаточностью зрительного и слухового восприятия, 

с плохой координацией движений. Малая дифференцированность движений кистей 

рук, трудности в формировании сложных серийных движений и действий 

отрицательно сказываются на продуктивной деятельности — лепке, рисовании, 

конструировании, письме. 

Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях 

звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, 

трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части 

детей наблюдаются недостаточность фонетико-фонематического восприятия, 

снижение слухоречевой памяти. 

Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса 

знаний об окружающем мире и практических навыков, соответствующих возрасту и 

необходимых ребенку на первых этапах обучения в школе. 

Отклонения в развитии эмоциональной сферы у детей с ЗПР проявляются в 

таких явлениях психической неустойчивости, как эмоциональная лабильность, 

легкая пресыщаемость, поверхностность переживаний, повышенная непосредствен-

ность (свойственная детям в более раннем возрасте) преобладание игровых мотивов 

над другими, частая смена настроения, доминирование одного из фонов настроения. 

Отмечаются либо импульсивность, аффективная возбудимость, либо повышенная 

чувствительность к замечаниям, склонность к робости. В некоторых случаях при 

преобладании признаков психоорганических нарушений в развитии у детей с ЗПР 



наблюдаются аффективные расстройства по возбудимому, дис-форическому типу 

(вязкость и сила аффекта, монотонность, ригидность переживаний, 

расторможенность влечений, упорство в их удовлетворении, негативизм, 

агрессивность). Проблемы в поведении детей с ЗПР, возникающие из-за сво-

еобразия развития их эмоциональной сферы, появляются чаще всего в ситуации 

обучения в период адаптации к школе. 

Энцефалопатические расстройства у детей с ЗПР проявляются в виде:  

неврозоподобного синдрома (страхи, тики, заикание, нарушение сна, энурез и пр.); 

стойких расстройств поведения - синдром повышенной аффективной и 

двигательной возбудимости; психопатоподобный синдром (эмоциональная 

взрывчатость в сочетании с агрессивностью; лживость, расторможенность влечений 

и пр.); эпилептиформного синдрома (судорожные припадки, специфические 

особенности аффективной сферы и пр.); апатико-адинамических синдромов 

(вялость, безразличие, заторможенность и пр.). 

Отличие от олигофрении проявляется в том, что  для ЗПР характерна не 

тотальность, а мозаичность нарушений мозговых функций, т.е. недостаточность 

одних функций при сохранности других, несоответствие потенциальных 

познавательных способностей и реальных школьных достижений. Важным 

диагностическим признаком для отграничения от олигофрении является 

возможность принимать и использовать помощь, усваивать принцип решения 

заданной интеллектуальной операции и переносить его на аналогичные задания. 

Учет индивидуальных особенностей детей. 

 

      Проблема обеспечения индивидуально-дифференцированного подхода к детям с 

ограниченными возможностями здоровья  в условиях ДОУ является одной из 

наиболее актуальных проблем современности, требующей своего детального 

рассмотрения, изучения и эффективного решения. Особенно данная ситуация 

обостряется в связи со сменой образовательной парадигмы, широкого  

распространения  интеграционных и инклюзивных процессов в образовании. 

В настоящее время под индивидуально-дифференцированным подходом 

понимается принцип педагогики, согласно которому в учебной работе с 

коллективом детей достигается педагогическое воздействие на каждого ребенка с 

учетом особенностей его развития. 

При изучении индивидуальных особенностей детей следует обращать 

внимание на изучение их физического состояния и здоровья, от которых во многом 

зависит их внимание на занятии и общая работоспособность. Нужно знать раннее 

перенесенные воспитанником заболевания, тяжело отразившиеся на его здоровье, 

хронические болезни, состояние зрения и склад нервной системы. Все это будет 



помогать правильно дозировать  физические нагрузки, а также сказывается на 

участии в различных спортивно-массовых мероприятиях. Весьма важно знать 

особенности познавательной деятельности детей с ЗПР, свойство их памяти, 

склонности и интересы, а также предрасположенность к более успешному 

освоению тех или иных разделов программы. 

С учетом этих особенностей осуществляется индивидуальный подход к детям с  

ЗПР в обучении: более сильные нуждаются в дополнительных занятиях с тем, 

чтобы интенсивнее развивались их интеллектуальные способности; слабым детям 

нужно оказывать индивидуальную помощь в обучении, развивать их память, 

сообразительность, познавательную активность и т.д. 

Большое внимание необходимо уделять изучению чувственно-эмоциональной 

сферы детей и своевременно выявлять их, кто отличается повышенной 

раздражительностью, болезненно реагирует на замечания, не умеет поддерживать 

благожелательных контактов с товарищами.  

Не менее существенным является знание характера каждого ребенка с тем, 

чтобы учитывать его при организации коллективной деятельности, распределение 

общественных поручений и преодолении отрицательных черт и качеств. 

Изучение детей должно охватывать также ознакомление с условиями 

домашней жизни и воспитания, которые оказывают значительные влияния на их 

воспитание и развитие. 

Значительное место занимает знание педагогами, таких важных вопросов, 

которые связаны с обучаемостью и воспитуемостью детей с ЗПР и включают в себя 

степень восприимчивости, педагогических воздействий, а также динамику 

формирования тех или иных личностных качеств. 

Таким образом, только глубокое изучение и знание особенностей развития 

каждого ребенка создает условие для успешного учета этих особенностей в 

процессе обучения и воспитания. 

         

Сведения о родителях (законных представителях) воспитанников 

Ежегодно в ДОУ проводится мониторинговое исследование, целью которого 

является выяснение образовательного уровня родителей, возрастного ценза, 

количества детей в семье, количества полных и неполных семей. Особое внимание 

уделяется изучению заказа родителей на образовательные и воспитательные услуги 

ДОУ.  

Анализ социума семей воспитанников ДОУ показал, что основной процент 

семей – неполные (84 %), 44% семей имеют 3 ребёнка, 42 % родителей имеют 



возраст от 30 до 35 лет, у 46 % родителей  имеют средне-специальное образование. 

Неблагополучных семей в ДОУ становится все больше с каждым годом. 

Контингент родителей имеет недостаточно благоприятную характеристику, 

неблагополучных семей в детском саду на протяжении последних трёх лет 

выявляется все больше, однако отмечается, что родители принимают достаточно 

активное  участие  в жизни детского сада, о чём свидетельствуют результаты 

анкетирования – 98 % родителей удовлетворены работой дошкольного учреждения.  

Социальный состав семей позволяет определить формы и методы 

взаимодействия дошкольного учреждения и семьи. 

Изучение семей воспитанников (Приложение 2). 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками с ЗПР 

Программы дошкольного образования 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

- решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

- изучения характеристик образования детей в возрасте от 5  до 8 лет; 



- информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством 

их включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

В Программе и в Стандарте, целевые ориентиры даются для старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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



видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 

образом выстраивать взаимодействие с детьми. 



В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества 

дошкольного образования. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного 

(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы: 

- анализ  реального поведения ребенка, а не на результате выполнения 

специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения 

за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной 

среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в 

надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников; 

- аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком 

много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно 

переоценить; 

- аутентичная оценка максимально структурирована; 

- родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной 

вопрос. 

Педагогическая диагностика 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

-коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

-игровой деятельности; 



-познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

-проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

-художественной деятельности; 

-физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

 

II.Содержательный раздел Программы 

 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке России.  

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

примерной общеобразовательной  программой  дошкольного образования «От 

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

Васильевой, разработанной в соответствии с ФГОС дошкольного образования;  

методическими рекомендациями по проведению коррекционной работы в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, разработанные НИИ 

дефектологии и Институтом коррекционной педагогики РАО; методическими 

разработками по организации образовательного процесса с детьми с ЗПР  Н.Ю. 



Боряковой, Г.М. Капустиной, С.Г.Шевченко и др., допущенные Министерством 

образования Российской Федерации, а также особенностями индивидуального 

развития детей с ЗПР и потребностями родителей, социума, в котором находится 

дошкольное образовательное учреждение.  

 

2.1.     Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

  

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей с ЗПР в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области): 

-«Социально-коммуникативное развитие»,  

-«Познавательное развитие», 

- «Речевое развитие»,  

-«Художественно-эстетическое развитие», 

-«Физическое развитие». 

            Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей с ЗПР, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка): 

- в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное 

эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами и 

познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и 

стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры; 

- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 



- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержание коррекционно-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с ЗПР с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.1.1 Реализация образовательной деятельности  по образовательной  области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

«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». 

Основные цели и задачи: 

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 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. 

 

2.1.2. Реализация образовательной деятельности  по образовательной  

области «Познавательное развитие» 

«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 как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира». 

Основные цели и задачи: 

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 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. 

 

 

2.1.3. Реализация образовательной деятельности  по образовательной  области 

«Речевое развитие» 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи: 



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. 

 

3.4. Реализация образовательной деятельности  по образовательной  области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 



Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со 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. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 



Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

3.5. Реализация образовательной деятельности  по образовательной  области 

«Физическое развитие» 

 

«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 

наносящим 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.)». 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 

и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 



Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

2.1.6. Развитие игровой деятельности 

 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со 

стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. 

Основные цели и задачи: 

- Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

- Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

- Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

- Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). 

- Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции;             

 - Формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми включает: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- подвижные игры; 

- театрализованные игры; 

- дидактические игры. 

 



 

2.2.Описание вариативных форм, методов и средств реализации 

Программы для детей с ЗПР 

 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду подразделен на 4 

составляющих: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) (далее по тексту - «организованная образовательная деятельность»); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

Организованная образовательная деятельность: 

•  игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно - 

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера; 



•  просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

•  чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

•  создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми; 

•  наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; 

сезонные наблюдения; 

•  изготовление предметов для игр, познавательно-

исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, 

изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; 

украшение предметов для личного пользования; 

•  проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

•  оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

•  викторины, сочинение загадок; 

•  инсценирование и драматизация отрывков из сказок, 

разучивание стихотворений, развитие артистических способностей в 

подвижных играх имитационного характера; 

•  рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и 

пр.),произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

•  продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 

рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 



сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям; 

•  слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

•  подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

•  пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), 

драматизация песен; 

•  танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических   движений,  показ ребёнком плясовых движений, совместные 

действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

•  физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно – диагностические, учебно- тренирующего 

характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, 

потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные 

физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая 

гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений. 

  

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

•  физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытьё рук прохладной водой перед каждым приёмом 

пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

•  социально – коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчёркивание их пользы; развитие трудовых 

навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; 

помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование 

навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 



•  познавательное развитие, речевое развитие: создание речевой 

развивающей среды; свободные диалоги в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми, называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности 

детей; обсуждения ( пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур); 

•  художественно – эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов и игрушек. 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

 

•  физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.);  

•  социально – коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками; 

•  познавательное развитие, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно - 

ролевые игры, рассматривание книг и картинок: самостоятельное раскрашивание 

«умных раскрасок», развивающие настольно – печатные игры, игры на прогулке, 

автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки – вкладыши, парные 

картинки); 

•  художественно – эстетическое развитие: предоставление возможности 

детям самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во 

второй половине дня), рассматривание репродукции картин, иллюстраций, 

музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, 

барабан, колокольчик и др.), слушать музыку. 

 



Приоритетным направлением современной государственной политики 

является создание и поддержание устойчивого позитивного имиджа России, как 

государства с богатыми ресурсами и широкими возможностями. Одним из 

способствующих решению этой задачи мероприятий является создание 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР) нового поколения. 

В соответствии с ГОСТ Р 52653 – 2006 электронный образовательный ресурс 

(ЭОР) – образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и 

включающий в себя структуру, предметное содержание и метаданные о них. ЭОР 

включает в себя образовательный контент, состоящий из образовательных 

объектов и элементов, программное обеспечение, необходимое для его  

использования в учебном процессе, манифест и метаданные образовательного 

модуля. 

Основным достоинством ЭОР являются их инновационные качества: высокая 

интерактивность, полномасштабная мультимедийность, широкое использование 

моделирования.  

Электронный образовательный ресурс для детей дошкольного возраста – это 

совокупность средств программного, информационного, технического и 

организационного обеспечения, размещаемая на машиночитаемых носителях 

и/или в сети, предназначенная для использования в психолого-педагогической 

работе с детьми для получения ими новых знаний и навыков, развития важных 

умений и индивидуальных способностей, а также формирования ключевых для 

развития действий и видов деятельности. При этом каждый ЭОР предполагает 

полноценную реализацию ребенком какого-либо вида деятельности, включающего 

совокупность действий, приводящих к результату по следующим образовательным 

областям:  «Социально-коммуникативное развитие»; « Речевое развитие», 

 «Познавательное развитие»; «Художественно-эстетическое развитие». 

 

2.3. Проектирование образовательного процесса детей с ЗПР 

 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 



необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной 

неделе 

 

Общее количество непосредственно образовательной деятельности в неделю: 

 

Возраст детей (группа) Количество НОД Продолжительность НОД 

4-5 лет (средняя группа)  10 Не более 20 минут 

5-6 лет (старшая группа)  13 Не более 25 минут 

6-7 лет (подготовительная к школе группа)  14 Не более 30 минут 

 

 

 

План  образовательной деятельности: 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

Базовый 

вид деятельности  

Периодичность 

Группы компенсирующей 

направленности для детей с 

УО 

Группы компенсирующей направленности 

для детей с ЗПР и ТНР 

Старшая 

группа 

Подготови

- тельная 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

- тельная 

группа 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая культура на 

прогулке (Спортивная 

ходьба и минуты 

здоровья на улице) 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

ФЦКМ, ПИПД) 

3 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

Развитие речи (РФФС, 

РСР) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 



Рисование 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка 1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Аппликация 1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Обучение игре 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

 

ИТОГО 13 занятий в 

неделю 

14 занятий 

в неделю 

10 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

14 занятий 

в неделю 

 

Распределение основных видов образовательной деятельности по реализации 

основных образовательных областей осуществляется на основе расписания 

(Приложение 3). 

Распределение видов совместной деятельности при проведении режимных 

процессов и самостоятельной образовательной деятельности происходит на 

основании модели проектирования воспитательно-образовательного процесса на 

неделю. 

 

Культурно-досуговая деятельность 

        В соответствии с требованиями Стандарта, в примерную общеобразовательную 

Программу «От рождения до школы»  включен раздел «Культурно-досуговая 

деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий.  

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

          Перечни возможных событий, праздников, мероприятий для каждой 

возрастной группы (Приложение 4). 

 

 

 

 

 

 



 

2.4. Основные направления и формы работы с семьей 

 

В соответствии с новым законом  «Об образовании в Российской Федерации» 

одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением  

является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

личности ребенка». 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования отвечает новым социальным запросам и в котором большое 

внимание уделяется работе с родителями. В соответствии с новыми требованиями 

роль родителей в реализации ФГОС ДО возрастает как на уровне каждого ДОУ, так 

и на уровне муниципальной системы дошкольного образования в целом. Задачи, 

стоящие сегодня перед системой образования, повышают ответственность 

родителей за результативность учебно-воспитательного процесса в каждом ДОУ, 

так как именно родительская общественность непосредственно заинтересована в 

повышении качества образования и развития своих детей. (ФГОС ДО ч. I п. 1.6 п. п. 

9) 

Характерной тенденцией современного периода в развитии отечественного 

образования является стремление образовательных учреждений к открытости, 

которая предполагает и участие общества в жизни ДОУ. (ФГОС ДО ч. III п. 3.1 п. п. 5, 

6) 

Немаловажную роль в процессе становления открытости играют родители, 

которые являются основными социальными заказчиками ДОУ. И взаимодействие 

педагогов с ними просто невозможно без учета интересов и запросов семьи.  

Цель ДОУ по организации взаимодействия с родителями совместное 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 

процесс дошкольного учреждения. 

Организации работы с семьёй  а  ФГОС ДО является основой для оказания 

помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического  и  психического    здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.  

Работа с родителями, организованная на базе ДОУ имеет: 

-дифференцированный подход,  

-учитывает социальный статус,  



-учитывает микроклимат семьи, 

-учитывает родительские запросы и степень заинтересованности родителей 

деятельностью ДОУ,  

-способствует повышению культуры педагогической грамотности семьи.  

В ходе сотрудничества с родителями педагоги ДОУ в соответствии с ФГОС 

стремятся: 

•   информировать родителей (законных представителей) и общественность 

относительно целей  дошкольного  образования,  общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, а также о Программе, и не 

только семье, но и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в 

 образовательную деятельность;   

•    обеспечить открытость дошкольного образования;  

•    создавать условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности; 

•    поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их  здоровья; 

•    обеспечить вовлечение  семей    непосредственно в образовательную 

деятельность, в том числе   посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи; 

•    создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов, 

обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной среде, а 

также для обсуждения с родителями (законными  представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией. 

К новым подходам взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи относится формирование родительской компетентности, 

которая предполагает интегрирование разных аспектов личного родительского 

опыта: 

- когнитивного; 

- эмоционального; 

- сенсорного; 

- коммуникативного; 



- рефлексивного и др. 

Компетентность включает в себя не только когнитивный компонент, но и 

эмоциональный, и поведенческий, то есть умение применять полученные знания 

на практике, сформированность педагогической рефлексии. Качество родительской 

компетентности будет обнаруживаться в способности взрослого находить в любой 

ситуации общения точный и искренний совместный язык контакта с ребенком, 

включающий многообразие вербального и невербального поведения субъектов 

общения, что позволит взрослому оставаться во взаимосвязи с ребенком. Когда 

выбор реагирования на поведение дошкольника осознан родителями, он 

становится свободным от привычных стереотипных реакций 

и «автоматизмов» поведения. И, конечно же, содержанием взаимодействия 

являются все вопросы воспитания и развития ребенка дошкольного возраста. 

Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями на базе нашей образовательной 

организации реализуется посредством разных форм. Выделяют традиционные и 

нетрадиционные формы.  

Традиционные формы  делятся на следующие группы: 

коллективные – родительские собрания (проводятся как групповые 3–4 раза в 

год, так и общие со всеми родителями воспитанников в начале и в конце года), 

групповые консультации, конференции; 

индивидуальные – индивидуальные консультации, беседы; 

наглядные – папки-передвижки, стенды, ширмы, выставки, фото, дни открытых 

дверей. 

О нетрадиционном проведении родительских собраний мы говорим в том 

случае, если педагог относится к родителям как к партнерам по общению, 

учитывает их опыт воспитания, потребности в знаниях, использует методы 

активизации. К нетрадиционным формам, организованным на базе 

образовательной огранизации  относятся четыре группы: 

информационно-аналитические; 

досуговые; 

познавательные; 

наглядно-информационные формы. 

Информационно-аналитические формы направлены на выявление интересов, 

запросов родителей, установление эмоционального контакта между педагогами, 



родителями и детьми. Из анкет педагоги узнают особенности дошкольников, что 

ребенок любит, не любит, его предпочтения, как называть ребенка. Сюда относятся 

также опрос, тесты, анкетирование, «Почтовый ящик», информационные корзины, 

куда родители могут помещать волнующие их вопросы. 

Досуговые формы – это совместные досуги, праздники, выставки. Они 

призваны устанавливать теплые неформальные, доверительные отношения, 

эмоциональный контакт между педагогами и родителями, между родителями и 

детьми. Досуги позволяют создать эмоциональный комфорт в группе. Родители 

становятся более открытыми для общения. 

К досуговым формам относятся различные праздники, например, «Встреча 

Нового года», «Масленица», «Праздник мам», «Праздник урожая», «Спортивный 

праздник с родителями», «Дог-шоу», организация «Семейных театров» с участием 

членов семьи и др. 

На этих мероприятиях родители являются участниками, а не гостями 

дошкольного учреждения. Они играют, поют песни, читают стихи, приносят свои 

коллекции, предметы быта, награды и др. 

Также проводятся игры «Устами младенца», «Ярмарка», конкурсы «Украсим 

елку», «Сладкий час», дефиле для детей из бросового материала и др. Родители 

вместе с детьми выполняют творческие задания «Юный мастер», «Хорошая 

хозяйка». 

Положительным является организация совместной деятельности родителей и 

дошкольников, например, «Любимые кулинарные рецепты моей семьи», 

«Театральные фестивали», «Творческие мастерские», выставки «Радость 

созидания» и др. 

Суть познавательных форм – ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей дошкольного возраста, формирование у 

них практических навыков воспитания. Основная роль принадлежит собраниям в 

нетрадиционной форме, групповым консультациям. Педагоги творчески подходят к 

их организации и проведению, опираясь часто на популярные телепередачи. Сюда 

относятся «КВН», «Педагогическое поле чудес», «Театральная пятница», 

«Педагогический случай», «Что, где когда?», «Круглый стол», «Ток-шоу», «Телефон 

доверия», «Викторины», и др. Для формирования у родителей навыков и умений 

воспитания ребенка также проводятся тренинги, практикумы, дискуссии. 

Наглядно-информационные формы условно разделены на две подгруппы: 

информационно-ознакомительная; 



информационно-просветительская. 

Наглядно-информационные формы в нетрадиционном звучании позволяют 

правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 

семейного воспитания. 

Задача информационно-ознакомительной формы – ознакомление родителей 

с дошкольным учреждением, особенностями его работы, педагогами, преодоление 

поверхностных мнений о деятельности ДОУ. Например, это Дни открытых дверей. 

Примечательно, что сегодня для тех родителей, которые не смогли посетить 

детский сад, можно предложить записи на диске; просмотр видеороликов, 

выставки детских работ. Сюда же относятся совместные выставки детских рисунков 

и фотографий на тему «Моя семья на отдыхе», «Поделки из природного 

материала», изготовленные руками взрослых и детей. Совместно с родителями 

оформляются коллажи при помощи современных технологий. Практикуется 

переписка с родителями при помощи электронной почты, обмен фотографиями. 

Активно используются возможности фотошопа, фотографии демонстрируются на 

электронных носителях. К изготовлению слайд-шоу активно подключаются 

родители. 

Задачи информационно-просветительской формы близки к задачам 

познавательных форм и направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста. К ним относятся: 

выпуск газеты для родителей, компьютерная презентация текста, рисунков, 

диаграмм, библиотеки для родителей по основным проблемам семейной 

педагогики. 

Стенды, выполненные с применением современных технологий, также можно 

отнести в данную группу. Специфика этих форм заключается в том, что общение 

педагога с родителями здесь не прямое, а опосредованное. 

Одной из форм, проверенных временем, является подключение родителей к 

жизни ДОУ, организация их совместной деятельности с детьми. Так, родители 

разных профессий (швея, водитель, врач, библиотекарь, художник и т. д.) приходят 

в гости к дошкольникам. Проводят с ними беседы. Например, папа пожарный, или 

папа милиционер, мама врач знакомит воспитанников с особенностями своей 

профессии. Они принимают участие в разных занятиях с детьми, снимают 

мероприятия на камеру, предоставляют транспорт и др. 

Также родители привлекаются к субботникам, участвуют в озеленении 

территории ДОУ, возят дошкольников на представления, экскурсии в выходные 

дни, совместно посещают музеи. 



Активно в работе с родителями педагогами ДОУ используются 

 формы, направленными на формирование родительской позиции: 

рисование на тему: «Какая я мама?»; 

формулировка своей концепции воспитания; 

анализ собственных педагогических находок, неудач; 

обмен опытом в кругу единомышленников; 

создание книги о своем ребенке с его автопортретом на обложке. 

В настоящее время активно используется метод проектов, когда родители 

подключаются к выполнению определенной части общего задания, например, по 

ознакомлению дошкольников с родным городом. Они собирают информацию об 

архитектуре, названиях улиц, площадей, делают зарисовки, фотографии и др. Затем 

представляют свои работы на общем мероприятии. Этот метод способствует 

сближению родителей, детей и педагогов. 

Сейчас участники педагогического процесса активно используют мультимедиа, 

Интернет. 

Применяемые методы активизации предполагают возникновение интереса к 

предлагаемому материалу, ассоциаций с собственным опытом, желания родителей 

активно участвовать в обсуждении. Методы активизации, или активные методы, 

уменьшают давление шаблонов и стереотипов. 

В качестве примера методов активизации родителей в процессе 

взаимодействия можно назвать: 

вопросы к родителям в связи с излагаемым материалом; 

постановка дискуссионных вопросов; 

предложение для обсуждения двух различных точек зрения; 

приведение примеров; 

использование видеоматериалов, аудиозаписи детских высказываний. 

Благодаря применению активных методов родители оказываются в 

исследовательской позиции и вместе с тем могут чувствовать себя в отношениях с 

другими комфортнее и безопаснее, так как начинают получать друг от друга 

обратную связь и эмоциональную поддержку. 



К методам формирования педагогической рефлексии, то есть осознанного 

отношения к воспитанию относятся: 

анализ педагогических ситуаций; 

анализ собственной воспитательной деятельности; 

решение педагогических задач; 

метод домашних заданий; 

игровое моделирование поведения. 

Эти методы формируют родительскую позицию, повышают активность 

родителей, актуализируют полученные ими знания. Их можно использовать в 

процессе общения педагога с родителями в условиях дошкольного 

образовательного учреждения на групповых родительских собраниях, в ходе 

индивидуальных бесед и консультаций. Для анализа подбираются типичные 

ситуации, вопросы направлены на анализ педагогического явления: условия, 

причины, последствия, мотивы, на оценку явления. Можно использовать в работе с 

родителями метод игрового поведения. 

Например, можно дать задание проиграть ситуацию: «Успокойте плачущего 

ребенка», или «Найдите подход к ребенку, который не жалеет выполнить вашу 

просьбу» и др. В условной игровой обстановке родители получают возможность 

обогащать арсенал своих воспитательных методов общения с ребенком, 

обнаруживают стереотипы в своем поведении, что может способствовать 

освобождению от них. Когда родители вступают в общение лишь на вербальном 

уровне, они, стараясь подать себя в лучшем свете, тщательно контролируют свои 

высказывания, подавляя естественность, спонтанность своего поведения. Родитель, 

вовлекаемый в игровой тренинг, начинает буквально заново открывать для себя 

радость общения с ребенком: не только словесного, но и эмоционального. Многие 

в результате участия в игровых тренингах открывают для себя, что невозможно 

испытывать отчуждение, гнев и злость по отношению к ребенку и одновременно 

быть счастливым родителем. Из «зрителей» и «наблюдателей» родители 

становятся активными участниками встреч, погружаются в исследование 

собственного поведения, обогащая его новыми способами общения с ребенком и 

ощущая себя более компетентными в семейном воспитании. 

Таким образом, взаимодействие педагогов и родителей в дошкольном 

образовательном учреждении осуществляется в разнообразных формах – как 

традиционных, так и нетрадиционных. В процессе разных форм используются 



методы активизации родителей и методы формирования педагогической 

рефлексии. 

 

III. Содержание коррекционной работы 

 

3.1.Особенности реализации приоритетного направления 

 

Работа по приоритетному направлению направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития детей с ЗПР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ЗПР Программы, их разностороннее развитие с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

     В дошкольном учреждении решаются следующие блоки задач:  

 диагностические;  

 воспитательные; 

 коррекционно-развивающие; 

 оздоровительные; 

 образовательные. 
В диагностическом блоке задач ведущей является организация комплексного 

медико-психолого-педагогического изучения ребенка в целях уточнения диагноза 

для разработки индивидуально-ориентированной программы развития ребенка. 

При этом изучение проводится как в ходе диагностического обследования, так и 

при динамическом наблюдении за развитием ребенка-дошкольника, 

осуществляемом в ходе коррекционно-воспитательного процесса. Успешная 

деятельность образовательного учреждения основана на результатах комплексной 

диагностики и новых научно обоснованных организационных и методических 

формах работы. При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 



1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), 

которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, 

психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. (Приложение 5) 

     Блок воспитательных задач направлен на решение вопросов социализации, 

повышения самостоятельности и автономии ребенка и его семьи, становления 

нравственных ориентиров в деятельности поведения дошкольника, а также 

воспитание у него положительных личностных качеств.  

     Следующим блоком задач является коррекционный. Содержание и организация 

коррекционной работы направлены, во-первых, на развитие компенсаторных 

механизмов становления психики и деятельности проблемного ребенка, а во-

вторых, на преодоление и предупреждение у воспитанников детского сада 

вторичных отклонений в развитии их познавательной сферы, поведения и 

личностных ориентиров. Коррекционная работа осуществляется не только на 

специальных – групповых и индивидуальных – занятиях. Вся система организации 

жизнедеятельности детей в дошкольном учреждение должна быть направлена на 

решение задач этого блока. Организация работы специалистов в этом блоке 

предполагает также обучение родителей отдельным психолого-педагогическим 

приемам, повышающим эффективность взаимодействия с ребенком, 

стимулирующим его активность в повседневной жизни, укрепляющим его веру в 

собственные возможности. Данная работа осуществляется всеми специалистами 

дошкольного учреждения в тесной взаимосвязи, на основе совместно 

распределенной профессиональной деятельности. 

     Блок оздоровительных задач определяет условия, необходимые для защиты, 

сохранения и укрепления здоровья каждого воспитанника дошкольного 

учреждения. В нем определяются задачи формирования у детей представлений о 

здоровом образе жизни и конкретных способов укрепления своего здоровья. В 



рамках данного блока планируются все возможные воспитательные и 

образовательные мероприятия, направленные на обеспечение детей приемами и 

навыками, значимыми для их безопасной жизнедеятельности и воспитания 

положительного отношения к своему здоровью как важнейшей ценности 

человеческой жизни. В этом же блоке осуществляется также весь комплекс 

лечебно-профилактических мероприятий, необходимых для детей с ЗПР. 

     Блок образовательных задач направлен на обучение детей способам усвоения 

общественного опыта, развития их познавательной активности, формирование всех 

видов детской деятельности, характерных для каждого возрастного периода. 

Важной задачей образовательного блока является подготовка детей к школьному 

обучению, которая должна вестись с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка. 

     Все задачи этих блоков решаются на занятиях у специалистов дошкольного 

учреждения и отражаются в их спланированной деятельности. 

     В целях достижения максимального педагогического воздействия необходимо 

основываться на организационно-педагогических требованиях, рекомендованных 

У.В. Ульенковой: 

 обязательного создания доброжелательной атмосферы общения педагога с 
детьми (никаких упреков в адрес ребенка за то, что он меньше других знает, 
хуже умеет что-то делать), детей между собой и с педагогами;   

 обеспечения каждому ребенку близкой и понятной мотивации любой 
деятельности; 

 широкого использования на занятиях с детьми (особенно в первой половине 
года и на тех занятиях, где дети испытывают большие затруднения) игровых 
приемов обучения, моментов соревнования, дидактических игр с целью 
поддержки интереса к процессу деятельности и получению заданного 
результата; 

 планировать от занятия к занятию для каждого ребенка постепенное 
усложнение заданий. 

В этой связи, можно сделать вывод, что воспитательно-образовательная работа не 

возможна без планирования деятельности педагогов и специалистов 

коррекционного ДОУ. Планирование – необходимый компонент педагогического 

процесса, позволяющий поэтапно и системно решать многообразные задачи 

воспитания и обучения детей с проблемами в развитии.  

 

 



3.2.Особенности  организации образовательного пространства в группах для 

детей с задержкой психического развития  

Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит учителю-

дефектологу. Занятия с детьми проводятся учителем-дефектологом в соответствии с 

учебным планом в первой половине дня: по ознакомлению с окружающим миром 

и развитию речи; по развитию элементарных математических представлений; по 

сенсорному воспитанию и развитию мелкой моторики (в диагностико-

коррекционной группе); по подготовке к обучению грамоте. 

Коррекционные занятия проводятся по подгруппам. Подгруппы организуются 

на основе диагностики, проведенной в начале года, с учетом актуального уровня 

развития детей и имеют подвижной состав. В ходе диагностики выявляются 

индивидуальные особенности дошкольников, уровень их развития, усвоение 

программы за предыдущий период воспитания и обучения. Результаты 

обследования служат основанием для выделения подгрупп и адаптации 

программного материала. При этом сроки его освоения в каждой подгруппе могут 

быть различными, т.е. темп «прохождения» программы может быть разным. 

Занятия по подгруппам ведутся параллельно с работой, организуемой 

воспитателем. Воспитатель проводит занятия с подгруппой детей по 

изобразительному искусству (рисование, лепка, аппликация), конструированию, 

ручному труду, игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей. 

Музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания проводят 

фронтальные занятия (с целой группой детей) преимущественно в первой половине 

дня. Одно занятие по физкультуре и ритмике проводится во второй половине дня. 

Учитель-дефектолог отвечает в целом за коррекционно-развивающую работу. 

В обязанности дефектолога входят: динамическое изучение ребенка; выполнение 

требований программ коррекционно-развивающего обучения и воспитания; 

осуществление преемственности в работе с воспитателями, учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, инструктором по ФК, музыкальным руководителем; 

осуществление контакта с медицинскими работниками; взаимосвязь с родителями; 

осуществление преемственности в работе со школой. 

Учитель-дефектолог проводит динамическое наблюдение за продвижением 

каждого ребенка, фиксирует в протоколах результаты обследования детей, что 

помогает ему планировать индивидуальные и подгрупповые коррекционные 

занятия. 

В обследовании детей активное участие принимает воспитатель, который 

выявляет уровень освоения программы по изобразительной деятельности, 



конструированию, игре на основе требований Программы воспитания и обучения в 

детском саду под ред. Васильевой. 

Воспитатель проводит подгрупповые занятия по изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация), конструированию, организует 

наблюдения за природными и общественными объектами в соответствии с 

Программой воспитания и воспитанию детей с учетом их индивидуальных, 

физиологических, психических и возрастных особенностей, рекомендаций 

психолога, дефектолога, логопеда. 

Для оказания логопедической помощи детям с ЗПР в детском саду 

функционирует логопункт (см. Организация коррекционной работы на 

логопедическом пункте). 

Педагог-психолог занимается углубленным изучением особенностей 

эмоционально-личностного развития детей, личностных и поведенческих реакций. 

Основной формой работы с детьми является проведение групповых и 

индивидуальных занятий, направленных на нормализацию эмоционально-

личностной сферы, повышение умственного развития и адаптивных возможностей 

ребенка. 

Музыкальный руководитель организует работу по музыкальному воспитанию 

детей с учетом их индивидуальных, возрастных, психических особенностей в 

тесном контакте с воспитателем и дефектологом. 

Врач (детский психиатр) Центра психического здоровья ребенка, 

обслуживающий ДОУ, проводит индивидуальное изучение ребенка, назначает 

лечение по показаниям, ведет систематический контроль за проведением лечения; 

разрабатывает план лечебно-профилактических мероприятий, консультирует 

специалистов, воспитателей и родителей по вопросам индивидуального подхода к 

детям и выбора соответствующих условий их дальнейшего обучения. 

Организация образовательного пространства в группах для детей с задержкой 

психического развития осуществляется путем тесного взаимодействия в работе 

учителя - дефектолога, воспитателей,  учителя-логопеда, педагога- психолога, а 

также других специалистов детского сада, которое реализуется в организации  

«пятиминуток взаимодействия», «коррекционных часов на группах», 

индивидуальной работе по рекомендациям специалистов ДОУ и грамотном 

осуществлении индивидуально-образовательного маршрута каждого 

воспитанника. Направления взаимодействия и схема информационных потоков 

взаимодействия специалистов МБДОУ представлена в Приложении 6. 

 



Специфика организации образовательной деятельности для детей с ЗПР 

Учитывая значительную задержку в развитии умственной сферы детей, 

педагогам следует стремиться к максимальному использованию различных форм 

ручной деятельности и предметных действий как важнейшее условие для развития 

восприятия, наблюдения, мыслительных операций анализа и синтеза, 

классификации и систематизации.  

Во время проведения занятий необходимо учитывать особенности 

индивидуального темпа и характера усвоения детьми программного содержания  

Обязательным условием при проведении занятий является использование 

различных методов обучения: словесного (объяснение задания, указания, оценка и 

т. д.), наглядного (показ, демонстрация и т. п.) и практического.  

Использование индивидуальных педагогических методов, приемов и средств, 

являющихся важнейшим принципом коррекционно-педагогической работы с 

детьми, не исключает проведение фронтальных групповых занятий с детьми этой 

категории. При организации таких занятий педагогам необходимо уделять особое 

внимание тем детям, которые труднее других усваивают (или вообще не усваивают) 

программный материал. Всем педагогам необходимо помнить, что, решая те или 

иные задачи, необходимо привлекать каждого ребенка к решению посильных для 

него задач, определять объем и характер работы с ним за пределами 

коллективного занятия. Педагогам рекомендуется проводить индивидуальную 

работу с ребенком как продолжение фронтального занятия, планировать и 

проводить ее до тех пор, пока ребенок не усвоит программный материал наравне 

со всеми детьми при использовании коллективных средств и методов обучения. 

В целях достижения максимального педагогического воздействия любые 

занятия с детьми (фронтальные, подгрупповые индивидуальные) организуются при 

выполнение необходимых организационно педагогических требований:  

• Обязательное создание доброжелательной атмосферы общения педагога с 

детьми (никаких упреков адрес ребенка за то, что он меньше других знает, хуже 

умеет что-то делать), детей между собой и с педагогами;  

• Обеспечение каждому ребенку близкой и понятной мотивации любой 

деятельности;  

• широкое использование на занятиях с детьми (особенно в первой половине года 

и на тех занятиях, где дети испытывают большие затруднения) игровых приемов 

обучения, моментов соревнований дидактических игр с целью поддержания 

интереса к процессу деятельности и к получению заданного результата;  

• постепенное усложнение (от занятия к занятию) заданий для каждого ребенка. 



Поощряется и поддерживается любое проявление детской инициативы, 

любознательности . 

Важным принципом в работе с детьми с ЗПР, направленным на компенсацию 

дефектов их психического развития является умение педагога научить детей 

удивляться, спрашивать взрослых и сверстников стимулировать их желание понять, 

стремление найти объяснение непонятному явлению или предмету.  

Работу в направлении умственного развития, необходимо продумывать, 

дифференцировать и усложнять. Если на начальном этапе целью  работы по 

умственному развитию детей является умение разбудить у детей элементарное 

любопытство по отношению к окружающему, то целью последующего этапа работы 

является каждодневная работа по формированию любознательности, 

наблюдательности. Педагогу следует систематически организовывать наблюдения 

на своих занятиях, создавать проблемные ситуации, проводить опыты с водой, 

снегом, проводить экскурсии. 

Коррекционно-развивающая работа, в ходе которой происходит 

осуществление квалифицированной коррекции физического и психического 

развития воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, согласно 

составленного специалистами ДОУ индивидуально-образовательного маршрута 

(ИОМ). Разработка ИОМ осуществляется на основе  углубленного всестороннего 

обследование, выдвижение гипотезы относительно причин и характера проблемы 

позволяют разработать стратегии сопровождения ребенка в ходе совместной 

деятельности специалистов ПМПк ДОУ.  Варианты ИОМ представлены в 

Приложении 7. 

 

3.3.Особенности планирования при организации образовательного процесса 

детей с ЗПР 

 

Основной смысл планирования  при организации образовательного процесса 

детей с ЗПР заключается в  определении перспектив развития каждого ребенка и 

всей группы детей с  учетом их индивидуальных, возрастных и типологических 

особенностей, при  этом отбор содержания  воспитательных мероприятий, средства 

и методы их реализации должны  способствовать преодолению  специфики 

интеллектуального  дефекта, сглаживанию нарушений  эмоционально-волевой 

сферы, выработке адаптивных форм поведения. 



     Планирование коррекционно-образовательной работы должно отвечать 

ряду требований:  

1. Должен быть определен оптимальный вариант учебной нагрузки детей. Не 
допустима информационная перегрузка. Существуют четкие рамки 
содержания (стандарт). 

2. Планируемый образовательный процесс должен соответствовать 
физиологическим законам роста и развития детей. Необходимо обеспечить 
защиту прав и интересов ребенка. 

3. Должны быть учтены медико-гигиенические требования к 
последовательности, длительности, особенностям проведения различных 
режимных процессов. 

4. Учтены местные региональные особенности (климат, природные условия). 
5. Учтены время года и погодные условия. 
6. Учет индивидуальных особенностей каждого малыша, посещающего группу 

(постепенное пробуждение, свобода участия в той или иной деятельности, их 
смена). 

7. Предусмотреть в плане чередования организованной и самостоятельной 
деятельности детей. Свободная деятельность должна составлять не менее 
40% от объема нерегламентированной деятельности, в том числе на воздухе 
3-5 часов в течение дня в зависимости от времени года. Обязательное 
выделение времени для свободной игры. 

8. Учитывать колебания работоспособности детей в течение дня и недели. 
Включать элементы деятельности, способствующие эмоциональной 
разрядки, создающие у ребят радостное настроение, доставляющие им 
удовольствие. 

9. Учет уровня развития детей. Использование результатов диагностики для 
оптимизации образовательного процесса, планирования индивидуальной 
работы с каждым ребенком. 

10.  Регулярность, последовательность, повторность воспитательных 
воздействий. 

11.  Планирование строится на основе интеграции усилий всех специалистов, 
работающих на группе с детьми. 

12.  Планируемая деятельность не навязывается детям искусственно, а 
обязательно соответствующим образом мотивируется. Дети должны 
испытывать потребность заняться чем-либо, захотеть понять, для чего им это 
надо. 

13.  Следует предусмотреть разнообразие предлагаемой деятельности, чтобы 
способствовать максимальному раскрытию потенциала каждого малыша. 

14.  В планируемой педагогом деятельности с детьми должны просматриваться 
решаемые дошкольным образовательным учреждением годовые задачи. 

15.  Предполагается обязательное включение родителей в общий 
педагогический процесс. 

 Перспективный план может быть составлен на один месяц, три месяца, 

полугодие, что значительно облегчает деятельность педагогов. Он отражает 



содержание всех разделов воспитания и содержит перечень конкретных целей и 

задач по каждому из них. 

При построении образовательного процесса для дошкольников с ЗПР в 

условиях дошкольного учреждения имеют большое значение исследования: Н. Ю 

Боряковой (1983) - разработана программа по развитию речи для детей с ЗПР 6-

летнего возраста; Е. В. Дмитриевой (1989)- рассматриваются особенности общения 

6-летних детей с ЗПР с взрослыми; Е. А. Екжановой (1989) - разработана методика 

формирования изобразительной деятельности у детей с ЗПР 6-летнего возраста; Е. 

Н. Васильевой (1994) - разработана диагностическая методика изучения 

особенностей проявления эмоционального отношения к сверстникам (эмпатии) у 

детей 5-6 лет с ЗПР; Е. А. Медведевой (1997) разработана диагностическая 

методика особенностей развития воображения старших дошкольников с ЗПР в 

театрализованных играх. Л. Е. Шевченко (1999) - разработаны содержание и 

методика коррекционной работы средствами физического воспитания со старшими 

дошкольниками с ЗПР; О. В. Лебедевой (2000) - рассматриваются научные основы и 

психологическая практика помощи детям с ЗПР в системе специального 

образования в свете методологии Л. С. Выготского.  

Деятельность группы компенсирующей направленности должна сочетать в 

себе два организационных подхода: 

- в расписании группы должны быть учтены занятия (определены помещения, 

время, специалисты), предусмотренные адаптированной образовательной 

программой ребенка с ОВЗ - как индивидуальные, так и групповые, 

- в расписании группы должны быть учтены групповые занятия, реализующие 

задачи основной образовательной программы. 

Из-за отсутствия комплексной программы для детей с задержкой психического 

развития творческой группой ДОУ разработаны перспективные планы по всем 

направлениям коррекционно-образовательной деятельности (Приложение 8). 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 



Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной 

темы периода - интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период – 

2-3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в 

группе и центрах (уголках) развития. 

В Программе представлено комплексно-тематическое планирование для 

каждой возрастной группы (Приложение 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Организационный раздел 

 

4.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы 

включают: 

1.требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (подробно сформулированы в 

Санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

 

Критерии Соответствует/не соответствует 

1. Соответствие организации реализации ООП 

ДОУ требованиям СанПин. 

2.Сертификаты качества оборудования 

Соответствует 

 

2. требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности (подробно сформулированы в «Инструкции о мерах  пожарной 

безопасности в помещениях МБДОУ «Детский сад № 131»). 

 

Критерии Соответствует/не соответствует 

Соответствие организации работы ДОУ 

требованиям пожарной безопасности. 

Соответствует   

 

3. требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей (подробно сформулированы в 

Федеральном  государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155; в Санитарно-эпидемиологических 

требованиях к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных 



образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

 

Критерии Соответствует/не соответствует 

Наличие разнообразных средств обучения и 

воспитания для учета различных 

образовательных потребностей детей 

дошкольного 

возраста в группе компенсирующей 

направленности. 

Соответствует 

 

4.оснащенность помещений развивающей предметно -пространственной 

средой (подробно сформулированы в Федеральном  государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда построена  на  следующих  

принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 



5)доступность;  

6)безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

      Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.  

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 



Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка.  

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском 

саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро 

осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского 

сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он 

может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно 

влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора 

рода занятий, материалов, пространства. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности.  

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, 

игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному 

желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с 

интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности.  

     Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и 

родители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности.  

     Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 



(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности.  

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение - важные элементы среды исследования, содержащие 

множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства.  

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, 

рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по 

дереву, из глины и пр. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития.  

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее 

им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как 

на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в 

зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной 

активности). 

Итак, материально-техническое обеспечение ДОУ позволяет решать 

воспитательно-образовательные и коррекционно-развивающие задачи. Структура 

предметно-развивающей среды, наряду с групповыми комнатами включает 

специализированные помещения, что позволяет осуществлять всестороннее 

развитие личности воспитанников. 

В каждой возрастной группе созданы условия для проведения коррекционо-

развивающей и воспитательной работы. В группах имеется необходимый материал 

и оборудование для игровой, двигательной, театрализованной, изобразительной и 

других видов деятельности. Для осуществления индивидуальной работы, 



направленной на исправление имеющихся недостатков развития познавательной 

сферы детей, в группах имеются коррекционные уголки, которые содержат 

материалы для проведения развивающих игр и занятий. Подбор оборудования 

соответствует возрасту и диагнозу детей.  

      

Критерии Соответствует/не соответствует 

Наличие перечней РППС в 

соответствии с ФГОС ДО. 

В стадии переработки. 

 

5. требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы) (подробно 

сформулированы в Федеральном  государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155; примерной 

общеобразовательной  программы дошкольного образования «От рождения до 

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

Обеспеченность методической литературой – 85 %. 

Обеспеченность наглядно-дидактическими  пособиями – 60  %.       

Обеспеченность детской литературой – 70 %. 

Обеспеченность спортивным инвентарем – 90  %. 

Обеспеченность игровым оборудованием – 85 %. 

       Обеспеченность  детской мебелью – 100  %.    

       

 

Критерии Соответствует/не соответствует 



1.Учебно-методическая оснащенность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Оснащенность техническими 

средствами обучения. 

 

1. Недостаточная, в связи с отсутствием 

полностью разработанного, утвержденного и 

опубликованного методического комплекта к 

программе «От рождения до школы» - базы 

для построения ООП ДОУ. 

2. ООП ДОУ находится в стадии 

разработки в соответствии с ФГОС ДО. 

     

 

1.Недостаточная. 

 

4.4. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания 

 

Для осуществления образовательного процесса в ДОУ имеется программно-

методическое обеспечение: программы, учебно-методические пособия, 

справочная и энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия 

(демонстрационный и раздаточный материал). 

 

Методическое обеспечение  образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Программа Методические пособия 

Примерная 

общеобразовательная  

программа  дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: Мозаика 

Синтез, 2014., разработана 

*Саулина Т.Ф. ФГОС  Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет). – М: Мозаика – Синтез, 2014. 

*Губанова Н. Ф. ФГОС Развитие игровой деятельности (2-3 года). 

– М: Мозаика – Синтез, 2014. 

*Губанова Н. Ф. ФГОС Развитие игровой деятельности (3-4 года). 

– М: Мозаика – Синтез, 2014. 

*Губанова Н. Ф. ФГОС Развитие игровой деятельности (4-5 года). 



в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

 

– М: Мозаика – Синтез, 2014. 

*Губанова Н. Ф. ФГОС Игровая деятельность в детском саду (2-7 

лет). – М: Мозаика – Синтез, 2014. 

*Буре Р. С. ФГОС Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет). – М: Мозаика – Синтез, 2014. 

*Куцакова Л. В. ФГОС Трудовое воспитание в детском саду (3-7 

лет). – М: Мозаика – Синтез, 2014. 

*Белая К.Ю. ФГОС Формирование основ безопасности у 

дошкольников (2-7 лет). – М: Мозаика – Синтез, 2014. 

*Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с 

дошкольниками. – М: Мозаика – Синтез, 2014. 

*Дыбина О. В. Ребенок и окружающий мир Методическое 

пособие Для воспитателей и методистов детского сада. М.:Мозаика-

Синтез,2007 

         *Зацепина М. Б.Дни воинской славы: патриотическое воспитание 

дошкольников. Методическое пособие. Для воспитателей и 

методистов детского сада. М.:Мозаика-Синтез,2007   

*Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет 

Методическое пособие. М.:Мозаика-Синтез, 2007 

*Н.Г.Комратова, Л.Ф.Грибова. Мир, в котором я живу. 

Методическое пособие по ознакомлению детей 3-7 лет с окружающим 

миром. –М.:: ТЦ Сфера, 2005. 

*Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. 

Книга 1/Под ред. С.Г.Шевченко М: Школьная Пресса, 2004г. 

* Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. 

Книга 2. Тематическое планирование занятий /Под ред. С.Г.Шевченко 

М: Школьная Пресса, 2004г. 

 *С.Г Шевченко.Ознакомление с окружающим и развитие речи 

дошкольников с ЗПР. М: Школьная Пресса, 2005 г. 

*О.Е.Агапутова, С.Ю. Кондратьева. Коррекционно-игровые 

занятия в работе с дошкольниками с задержкой психического 

развития.  

М.: Детство-Пресс, 2008 г. 

*И.А.Морозова,М.А.Пушкарева Ознакомление с окружающим 

миром.Конспекты занятий с детьми 5-6 лет с ЗПР М.:Мозаика-

Синтез,2007. 

*И.А.Морозова,М.А.Пушкарева Ознакомление с окружающим 

миром.Конспекты занятий с детьми 6-7 лет с ЗПР М.:Мозаика-

Синтез,2007. 



 Наглядные пособия 

 *Бордачева И. Ю. ФГОС Безопасность на дороге. Плакаты для 

оформления родительского уголка.Наглядно-дидактическое пособие. – 

М: Мозаика – Синтез, 2014. 

*Бордачева И. Ю. ФГОС Дорожные знаки. Для занятий с детьми 

4-7 лет. Наглядно-дидактическое пособие. – М: Мозаика – Синтез, 

2014. 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Программа Методические пособия 

1.Примерная 

общеобразовательная  

программа  дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: 

Мозаика Синтез, 2014., 

разработана в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

2. Подготовка к 

школе детей с задержкой 

психического развития. 

Под ред. С.Г.Шевченко 

*Куцакова Л. В. ФГОС Конструирование из строительного 

материала. (4-5 лет). Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

*Куцакова Л. В. ФГОС Конструирование из строительного 

материала. (5-6 лет). Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

*Куцакова Л. В. ФГОС Конструирование из строительного 

материала. (6-7 лет). Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

*Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. (3-4 года). – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

*Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. (4-5 года). – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

*Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. (5-6 года). – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

*Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. (6-7 года). – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

*Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

*Соломенникова О. А. ФГОС Ознакомление с природой в детском 

саду. (2-3 года). – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

*Соломенникова О. А. ФГОС Ознакомление с природой в детском 

саду. (3-4 года). – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

*Соломенникова О. А. ФГОС Ознакомление с природой в детском 

саду. (4-5 года). – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

*Соломенникова О. А. ФГОС Ознакомление с природой в детском 



саду. (6-7 года). – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

*Веракса Н. Е., Галимов О. П. ФГОС Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет).– М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

*Веракса Н. Е., Веракса А. Н. ФГОС Проектная деятельность 

дошкольников (5-7 лет).– М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

*Крашенинников Е. Е., Холодова ФГОС Развитие познавательных 

способностей дошкольников (4-7 лет).– М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

*Павлова Л. Ю. ФГОС Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (4-7 лет).– М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

*Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. (2-3 года). Система работы в первой 

младшей группе детского сада).– М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

*Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста).– М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

*Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. (3-4 года).– М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

*Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. (4-5 лет).– М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

*Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. (5-6 лет).– М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

*Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. (6-7 лет).– М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

*Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке 

(3-7 лет).– М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

*Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду. Методическое пособие. 

Для воспитателей и методистов детского сада. М.,Мозаика – Синтез, 

2006 

*В.Волина Праздник числа и занимательная математика для 

детей. – М: Знание, 1993г. 

*Белошистая А.В. Тесты для проверки уровня математических 

способностей детей 5-6 лет, 6-7 лет. – М, 2007г. 

*Ерофеева Т.И., Павлова Л.Н., Новикова В.П. Математика для 

дошкольников. – М: Просвещение, 1992г. 

*ИстоминаН.Б., МуртазинаН.А. Готовимся к школе. Тетрадь по 

математике. – М: Линка-пресс, 2003г. 



*Колесникова Е.В. Развитие математического мышления у детей 

5-7 лет, - М, 1997г. 

*Ляхович Т. Задачник для дошкольников. – М, 2002г. 

*Метлина Л.С. Математика в детском саду. – М: Просвещение, 

1984г. 

*Математическая подготовка детей в дошкольных учреждениях 

/сост. ДаниловаВ.В. – М: Просвещение, 1987г. 

*Математика от 3 до 6 /сост. Михайлова З.А. – СПб, 1995г. 

*Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для 

дошкольников. – М: Просвещение, 1985г. 

*Непомнящая Р.Л. Развитие представлений о времени у детей 

дошкольного возраста. – СПб: Детство-пресс, 2005г. 

*Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста. – М: Просвещение, 1982г., 1991г. 

*Рихтерман Т.Д., Столяр А.Б. Формирование элементарных 

математических представлений у дошкольников. М., 1988. 

*СавичевВ.Н. Математика весёлая в картинках и стихах. – 

Ярославль, 1998г. 

*Смоленцева А.А. Сюжетно-дидактические игры с 

математическим содержанием. – М:Просвещение, 1987г. 

*ТарунтаеваТ.В. Развитие элементарных математических 

представлений у дошкольников. – М: Просвещение, 1980г. 

*Фидлер М. Математика уже в детском саду. – М: Просвещение, 

1981г. 

 

 Наглядные пособия 

 *Веракса Н. Е., Веракса А. Н. ФГОС Играем в сказку. Репка. 

Наглядное пособие с поурочными рекомендациями (3-5 лет).– М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

*Веракса Н. Е., Веракса А. Н. ФГОС Играем в сказку. Теремок. 

Наглядное пособие с поурочными рекомендациями (3-5 лет).– М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

*Веракса Н. Е., Веракса А. Н. ФГОС Играем в сказку. Три медведя. 

Наглядное пособие с поурочными рекомендациями (3-5 лет).– М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

*Веракса Н. Е., Веракса А. Н. ФГОС Играем в сказку. Три поросёнка. 

Наглядное пособие с поурочными рекомендациями (3-5 лет).– М.: 



Мозаика-Синтез, 2014. 

 Нагдядно-дидактические пособия 

 Темы, соответствуют ФГОС: 

- Авиация. 

-Государственные символы Российской Федерации. 

- День Победы. 

- Деревья и листья. 

- Животные жарких стран. 

- Космос. 

- Морские обитатели. 

- Насекомые. 

- Овощи. 

- Фрукты 

- Посуда. 

- Домашние птицы. 

- Домашние животные. 

- Птицы средней полосы. 

- Ягоды садовые. 

- Ягоды лесные. 

- Цветы. 

- Автомобильный транспорт. 

- Водный транспорт. 

- Арктика и Антарктика. 

- Высоко в горах. 

- Бытовая техника. 

- Офисная техника и оборудование. 

- Инструменты домашнего мастера. 

- Музыкальные инструменты. 

- Спортивный инвентарь. 

 



 Рабочие тетради 

 - Денисова Д. Математика для малышей. (3+;4+; 5+;6+). Младшая 

группа.– М.: Мозаика-Синтез. 

- Денисова Д.,  Дорожин Ю. Прописи для дошкольников. 

(3+;4+;5+;6+).– М.: Мозаика-Синтез. 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

Программы Методические пособия 

1.Примерная 

общеобразовательная  

программа  

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: 

Мозаика Синтез, 2014., 

разработана в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования. 

2. Подготовка к 

школе детей с 

задержкой 

психического развития. 

Под ред. С.Г.Шевченко 

* Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (2-3 года).- М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

* Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (3-4 года) 

Младшая группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

*Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (4-5 лет) Средняя 

группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

* Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (5-6 лет) Старшая 

группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

* Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (6-7 лет) 

Подготовительная группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

* Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

*А.И. Максаков.Правильно ли говорит Ваш ребенок. Пособие для 

воспитателей и родителей, библиотека программы воспитания и обучения, 

для занятий с детьми от рождения до 7 лет, Мозаика- Синтез, Москва, 2006  

*Бородич А.М. Методика развития речи. - М.: Просвещение, 1981 

*Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у дошкольников: Рабочая 

тетрадь. Старшая группа. Для детей от 5-ти лет.М.: Мозаика-Синтез,2007 г. 

         *Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у дошкольников: Рабочая 

тетрадь. Подготовительная группа. Для детей от 6 лет. М.:Мозаика-

Синтез,2007         

* Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду. - Москва «Сфера» 2002. 

*Занятия  по  развитию  речи  в  детском  саду  /под  ред.   Ушаковой  

О.С.   -  Москва «Совершенство» 1998. 



* Парамонова Л.Г. Упражнения для развития речи. - Санкт-Петербург 

2001. 

*  Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. - 

Москва «Просвещение» 1988. 

* О.Е.Агапутова, С.Ю. Кондратьева. Коррекционно-игровые занятия в 

работе с дошкольниками с задержкой психического развития.  

М.: Детство-Пресс, 2008 г. 

* Микляева Н.В.Диагностика языковой способности у детей 

дошкольного возраста. Логопедическое обследование: метод. Пособие. 

М.: Айрис-пресс, 2007  

*И.Д.Коненкова Обследование речи дошкольников с ЗПР.-М.,2005  

Наглядные пособия 

* Гербова В. В. ФГОС Правильно или неправильно. Для занятий с 

детьми 2-4 лет. Наглядно-дидактическое пособие.– М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

* Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-3 лет. Наглядно-дидактическое пособие.– М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

* Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-4 лет. Наглядно-дидактическое пособие.– М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

* Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-4 года. Наглядно-дидактическое пособие.– М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

*Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. Для занятий с 

детьми 4-6 лет. Наглядно-дидактическое пособие.– М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

 Наглядно-дидактические пособия 

 * Бывшева А. ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, глаголы. (3-7 

лет) .– М.: Мозаика-Синтез. 

* Бывшева А. ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, 

прилагательные. (3-7 лет).– М.: Мозаика-Синтез. 

* Бывшева А. ФГОС Грамматика в картинках. Говори правильно. (3-7 

лет).– М.: Мозаика-Синтез. 

* Бывшева А ФГОС Грамматика в картинках. Многозначные слова. (3-

7 лет ).– М.: Мозаика-Синтез. 

* Бывшева А ФГОС Грамматика в картинках. Множественное число. 

(3-7 лет).– М.: Мозаика-Синтез. 

* Бывшева А ФГОС Грамматика в картинках. Один-много. (3-7 лет)..– 



М.: Мозаика-Синтез. 

* Бывшева А ФГОС Грамматика в картинках. Словообразование. (3-7 

лет).– М.: Мозаика-Синтез. 

* Бывшева А ФГОС Грамматика в картинках. Ударение. (3-7 лет).– М.: 

Мозаика-Синтез. 

 Рабочие тетради 

 *Денисова Д.,  Дорожин Ю. Развитие речи у малышей. (3+, 4+,5+,6+). 

Младшая группа.– М.: Мозаика-Синтез. 

 

 Хрестоматии 

 Хрестоматия для чтения детям. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Программа Методические пособия 

Примерная 

общеобразовательная  

программа  дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: 

Мозаика Синтез, 2014., 

разработана в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

2. Подготовка к 

школе детей с задержкой 

психического развития. 

Под ред. С.Г.Шевченко 

 

* Комарова Т. С. ФГОС Детское художественное творчество.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

*Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском 

саду. (3-4 года) Младшая группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

*Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском 

саду. (4-5 лет) Средняя группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

*Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском 

саду. (5-6 лет) Старшая группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

*Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском 

саду. (6-7 лет) Подготовительная группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

*Комарова Т. С. ФГОС Развитие художественных способностей 

дошкольников (3-7 лет).-М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

* Арсеневская О. Н. и др. Тематические праздники и развлечения: 

комплексно-тематическое планирование, сценарии по программе "От 

рождения до школы". Старшая группа.-Волгоград: Изд-во «Учитель», 

2014. 

*Л.В.Куцакова. Творим и мастерим. Пособие для педагогов и 

родителей для занятий с детьми 4-7 лет. Библиотека программы 

воспитания и обучения в детском саду, Мозаика – Синтез, Москва, 2007  

*О.А.Морозова. Волшебный пластилин. Рабочая тетрадь по 

http://www.uchmag.ru/estore/authors/125104/


художественному труду для детей 6 лет. М.:Мозаика-Синтез, 2002 г. 

*Г.С.Швайко. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. Программа, конспекты (средняя, старшая, 

подготовительная группы).М.:ВЛАДОС, 2001 г. 

*Н.А.Курочкина Дети и пейзажная живопись. Времена года. – С-

Пб: Детство-Пресс, 2003г. 

*Г.Г.Григорьева Изобразительная деятельность дошкольников. – 

М, 1999г. 

*В.Б.Косминская, Н.Б.Халезова. Основы изобразительного 

искусства и методика руководства изобразительной деятельностью 

детей. – М: Просвещение, 1987г. 

* К.К. Утробина, Г.Ф. Утробин. Москва. Издательство «Гном и Д», 

2001г. «Увлекательное рисование методом «тычка»» 

*Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2—7 лет «Цветные ладошки». М., 2006. 

*Тюфанова И.В. Мастерская юных художников (конспекты 

занятий). -С-Пб «Детство-пресс», 2002г. 

* Зацепина М. Б.Музыкальное воспитание в детском саду 

Методическое пособие. - М.:Мозаика – Синтез, 2007 г. 

*М.Б.Зацепина. Культурно-досуговая деятельность в детском 

саду» программа и методические рекомендации для занятий с детьми 

2-7 лет, библиотека, Мозаика – Синтез, Москва, 2006  

*Зацепина М. Б.Народные праздники в детском саду 

Методическое пособие. библиотека программы воспитания и обучения 

в детском саду, - М.:Мозаика –Синтез, 2007 г. 

*М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова. Праздники и развлечения в детском 

саду.Методическое пособие для педагогов и музыкальных 

руководителей для работы с детьми 3-7 лет, библиотека программы 

воспитания и обучения в детском саду.Мозаика – Синтез, Москва, 2006  

*И.Каплунова. Программа по музыкальному воспитанию. 

* А.Буренина. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного возраста. 

*В.А.Петрова Музыкальные занятия с малышами. – М: 

Просвещение, 1993г. 

*Т.Сауко, А.Буренина.Топ – хлоп, малыши! 

С.-Пб, 2001г. 

*Т.Н.Тютюнникова. Элементарное музицирование. 

*М.А.Касицына, И.Г Бородина Коррекционная ритмика. М.: ГНОМ 



и Д, 2005 г. 

*О.П.Радынова Музыкальное развитие детей. – М, 1997г. 

*А.Д.Демченко Вокальные игры с детьми. – М, 2000г. 

*Т.Н.Девятова Звук – волшебник /Материалы образовательной 

программы по музыкальному воспитанию детей старшего дошкольного 

возраста. – М: Линка-Пресс, 2006г. 

*О.П.Радынова Слушаем музыку. – М: Просвещение, 1990г. 

 Наглядно-дидактические пособия 

 Соответствуют ФГОС: 

- Гжель. 

- Городецкая роспись по дереву. 

- Дымковская игрушка. 

- Каргополь. Народная игрушка. 

- Полхов-Майдан. Изделия народных мастеров. 

- Филимоновская народная игрушка. 

- Хохлома. Изделия народных мастеров. 

- «Мир искусства» Детский портрет. 

- «Мир искусства» Животные в русской графике. 

- «Мир искусства» Натюрморт. 

- «Мир искусства» Пейзаж. 

- «Мир искусства» Портрет. 

- «Мир искусства» Сказка в русской живописи. 

     

Подписные издания, имеющиеся в ДОУ, журнал  «Дошкольное воспитание», 

журнал «Справочник старшего воспитателя», журнал «Логопед», журнал 

«Справочник инструктора по физической культуре», журнал «Музыкальный 

руководитель», журнал «Музыкальная палитра». Информационно-методическое 

обеспечение ДОУ позволяет  решать образовательные задачи. 

Средства обучения позволяют стимулировать познавательную деятельность 

детей.  Они чрезвычайно многообразны. Появились новые средства обучения:  

развивающие игры и игровые пособия, конструкторы, лабораторные наборы для 

практических работ по знакомству с окружающим миром и наборы для детского 

творчества, рабочие тетради на печатной основе и атласы, магнитные плакаты и 



слайд-альбомы, учебное видео и обучающие телепрограммы, развивающие 

компьютерные игры и электронные наглядные средства обучения, 

интегрированные творческие среды, мультимедийные презентации, развивающие 

компьютерные игры, видео- и фотоматериалы с элементами анимации, 

диагностические материалы и др.  

В детском саду имеются технические средства обучения нового поколения: 

проектор, экран,  значительно расширяющие возможности педагогов.  

 

4.4. Организация режима пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении 

В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным 

особенностям режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает: 

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы 

групп (завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие 

варианты). Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 

часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 

4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости 

ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и 

физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения ДО. 

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Оптимальным 

является организация дневного сна на воздухе (веранды). Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 



Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 

- 4 часов. 

Непосредственная образовательная деятельность. Максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в 

средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого 

года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 

часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года 

жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для 

детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут 

и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

детей в возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность 

зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей 

на открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 



противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

максимально организуют на открытом воздухе. 

 Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) 

для детей дошкольного возраста, которые недопустимо проводить за счет времени, 

отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят: 

- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не 

более 15 минут; 

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не 

более 25 минут; 

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не 

более 25 минут; 

- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не 

более 30 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.  

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций 

не задают. 

Каникулы. В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных 

групп рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых 

проводят непосредственно образовательную деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные непосредственно образовательную 

деятельность проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные 

и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также 

увеличивать продолжительность прогулок. 

Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он 

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового 

труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его 

продолжительность не должна превышать 20 минут в день. 



Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на 

тренажерах, плавание и другие. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-

половых возможностей детей и сезона года. 

Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 

лет в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 

8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени 

года и режима работы дошкольных организаций. 

Для реализации двигательной активности детей следует использовать 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

Закаливание детей, оно включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДО, со 

строгим соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от 

сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической 

обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной 

частью системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими 



упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с 

элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по 

маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья 

детей при регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Таким образом, в соответствие с СанПиН, условиями реализации ПОО 

программ в зависимости от их направленности должен быть распорядок дня, 

который включает: 

- прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

- ежедневная прогулка детей; 

- дневной сон; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- непосредственная образовательная деятельность; 

- каникулы; 

- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); 

- разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей; 

- занятия по дополнительному образованию (не обязательное условие). 

В соответствие с требованиями СанПиН  режим дня скорректирован с учётом 

климата (тёплого и холодного периода) (Приложение 10). 

Распределение видов совместной деятельности при проведении режимных 

процессов и самостоятельной образовательной деятельности происходит на 

основании модели проектирования воспитательно-образовательного процесса на 

неделю (Приложение 11). 

 

 

 

 

 



 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения  

МДОУ «Сланцевский детский сад №10  

комбинированного вида» 

I. Целевой  раздел части Программы, реализуемой участниками       

образовательных отношений 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

В Части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в одной 

или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных 

практиках (далее - парциальные образовательные программы), методики, формы 

организации образовательной работы. 

 

1.2. Цель и задачи  части Программы,  реализуемой участниками       
образовательных отношений 

 

Цель: Развитие личности, мотивации и способностей детей в одной или 

нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных 

практиках (далее - парциальные образовательные программы), методики, формы 

организации образовательной работы. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 



1. Коррекция и компенсация имеющихся нарушений у детей в 
интеллектуальной, личностной,  речевой  сфере как приоритетное и ведущее 
направление деятельности ДОУ. 

2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия. 

3. Развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 
образовательных потребностей, социальной адаптации. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром путём 
реализации в образовательном процессе интеллектуально-познавательной 
технологии. 

5. Развитие духовно-нравственной культуры дошкольников, формирование 
ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 
родного края.    

6. Развитие творческих способностей и инициативы  воспитанников в процессе 
приобщении их к культуре родного края, театрализованной деятельности, 
формирование  общей культуры. 

 

1.3. Принципы и подходы  части, реализуемой участниками       
образовательных отношений 

 

        Программа основывается на принципах: 

- развивающего обучения, правильно организованное обучение ведет за собой 

развитие; 

- культуросообразности, обеспечивает учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного, 

художественно - эстетического и эмоционального воспитания; 

-на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

 

1.4. Значимые  характеристики части Программы, реализуемой участниками       
образовательных отношений 

 

 Участниками образовательного процесса в Учреждении являются дети, 

педагогические работники, родители (законные представители) детей. 



Основной структурной единицей в процессе развития дошкольной организации  

выступает взаимодействие участников учебно-воспитательного процесса в системе 

«педагог - ребенок - родитель». Взаимоотношения участников строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей.  

Родители формируют социальный заказ на уровне общественной потребности, 

воспитатели являются непосредственными исполнителями образовательных услуг 

на уровне государства, дети выступают как потребители оказываемых дошкольной 

организацией образовательных услуг по обучению, воспитанию, развитию личности. 

          Важнейшим системообразующим фактором, исходным началом 

функционирования педагогической системы является цель совместной деятельности 

педагогов  и  обучающихся, направленной на гармоническое развитие сущностных 

сил личности ребенка, на его самоопределение и создание условий для 

саморазвития. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения части Программы, реализуемой 
участниками       образовательных отношений 

 

      Результативность взаимосвязи компонентов  управляемой системы определяется 
в соответвии с требованиями ФГОС для:  

- педагогов организаций -  решение задач формирования Программы; анализа 

своей профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;  
- родителей (законных представителей) детей - информированность 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства РФ. 

- результативность образовательной деятельности детей определяется 
целевыми ориентирами  дошкольного образования (социальные и психологические 

характеристики личности ребёнка на этапе завершения дошкольного образования). 

 

 

2.2. Реализация  регионального компонента в образовательной деятельности 

дошкольного образовательного учреждения 

 

Цель: Приобщение старших дошкольников к культуре, традициям, природе 

родного края. 

Задачи: 

1. Знакомить детей с историей и особенностями родного края. 



2. Развивать познавательную активность, творческие способности у детей 

дошкольного возраста на материале, близком, доступном, значимом для 

развития и воспитания. 

3. Воспитывать гуманную, социально активную личность ребёнка. 

4. Воспитывать у детей нравственные и патриотические чувства. 

Образовательные задачи по реализации регионального компонента решаются 

интегрировано в процессе организации деятельности детей по освоению 

образовательных областей. 

Приобщение дошкольников  к родному краю успешно, потому что  

обеспечивается всестороннее развитие детей (познавательное, художественно-

эстетическое, социально-коммуникативное, физическое). В содержание 

регионального компонента входит – краеведческая культура, искусство, история, 

факты, события как составные части общей национальной культуры России. 

В детском саду создана необходимая предметно-развивающая среда:  

Центр патриотического воспитания: в нем оформлены наглядные материалы 

по краеведению, собраны макеты, изображающие достопримечательности родного 

города; 

Представления о малой родине являются содержательной основой для  

осуществления разнообразной  детской деятельности. Поэтому содержание, 

которое включено в  Программу успешно интегрируется со всеми 

образовательными областями. 

 

Образовательная 

область. 

Цель. Задачи. 

«Физическое  

развитие». 

Развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

накопление и обогащение 

двигательного опыта; формирование 

потребности в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании. Формирование 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Обучение дошкольников народным 

подвижным играм .   

Формирование представлений об 

учреждениях физкультуры и спорта 

города. 

Формирование представлений о 

традиционных для Ленинградской 

области видах спорта: лыжные гонки, 

биатлон. 

Формирование представлений об 

известных спортсменах-земляках. 

Знакомство детей с народными 



традициями, связанными с 

сохранением и укреплением 

здоровья. 

Знакомство с лекарственными 

растениями, произрастающими в 

регионе. 

«Познавательное 

развитие». 

Сенсорное развитие; 

развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

деятельности; формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора детей. 

Воспитание ценностного отношения 

к труду других людей и его 

результатам; 

формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

 

Формирование представлений об 

истории, культуре, традициях, 

достопримечательностях, 

особенностях родного города и 

области. 

Формирование начальных 

представлений об архитектуре города 

и области. 

Формировать представления об 

особенностях природы и климата 

Родного края, о растительном и 

животном мире Ленинградской 

области. 

Формировать представления о 

Дарвинском заповеднике. 

Формирование представлений о 

распространенных профессиях 

жителей города, о крупных 

предприятиях. 

Воспитание бережного отношения к 

результатам труда жителей города. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие».  

Развитие игровой деятельности 

детей; 

формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу. 

Формирование представлений об 

опасных для человека и 

окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в 

них. 

Обучение народным играм, 

знакомство с игрушками . 

Формирование представлений о 

социально значимых объектах 

города. 

Воспитание патриотических чувств, 

чувства любви и уважения к Родному 

краю. Формирование представлений 

об опасных местах города и правилах 

поведения в этих местах. Воспитание 

любви и бережного отношения к 

природе Родного края. 

«Речевое 

развитие». 

Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми.  

Формирование целостной картины 

Развитие умения общаться на темы 

связанные особенностями региона. 

Знакомство с творчеством поэтов и 



 мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; развитие 

литературной речи; приобщение к 

словесному искусству, в том числе 

развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

писателей Ленинградской области. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие». 

 

Развитие продуктивной, 

конструктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд, 

конструирование); 

развитие детского творчества; 

приобщение к изобразительному 

искусству.  

Развитие музыкально-

художественной деятельности; 

приобщение к музыкальному 

искусству. 

Знакомство детей с народными 

творчеством: Вологодское кружево, 

изделия из льна, Северная чернь, 

Шемогодская береста. 

Воспитание желания использовать 

мотивы народного творчества в 

продуктивной деятельности. 

Знакомство с творчеством 

художников Вологодской области.  

Знакомство с музыкальными 

произведениями и танцевальными 

традициями Вологодской области. 

Знакомство с творчеством 

музыкальных и танцевальных 

коллективов города, песнями о 

родном городе 

 

         Каждое дошкольное учреждение свободно в выборе программных тем, форм, 

средств и методов образования с учётом индивидуальных особенностей развития 

воспитанников. 

 


