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 I. Целевой раздел  
1. Пояснительная записка адаптированной образовательной программы  

2. 1.1 Введение  

Адаптированная образовательная программа разработана  с учетом ФГОС дошкольного 
образования, особенностей  образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  
образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени  
дошкольного образования.  

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в МБОУ СОШ №6 ДО  
основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, «Программы логопедической работы 
по преодолению общего недоразвития речи» под редакцией Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, 
программы «Дети с задержкой психического развития: подготовка к школе» под редакцией О.А. 
Журбиной, методических рекомендаций «Система работы со старшими дошкольниками с ЗПР в 
условиях дошкольного образовательного учреждения» Т.Г. Неретиной.  

Программа рассчитана на 4 года (для детей 3-7 лет).  

Адаптированная образовательная программа МБОУ СОШ №6 (дошкольного отделения) 
разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 
воспитанию:  

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. N 1155);  

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. 
Москва);   

- СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций.."–  до 1 января 2022 года; 

- Новые СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" - с 1 марта 2021 г. 
по 1 марта 2027 г..  

АОП – это образовательная программа, для обучения лиц с ОВЗ (с задержкой 
психического развития) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

1.2  Цель и задачи реализации адаптированной программы дошкольного образования  

Цель: создание условий для всестороннего развития детей с ЗПР в целях обогащения их 
социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Программа направлена на:  

• создание условий развития ребенка, 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.  
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Задачи коррекционной работы:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных недостатками 
в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-типологических особенностей 
познавательной деятельности, эмоционально - волевой и личностной сфер.  проектирование и 
реализация содержания коррекционно-развивающей работы в  

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка;  выявление и преодоление 
трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной программы, создание 
психолого-педагогических условий для более успешного их освоения.  

 формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной  

деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-
синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; целенаправленное 
преодоление недостатков и развитие высших психических функций и речи;  

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих его  

этапах;  

 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных 
маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения содержанием 
образования.  

 осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического 
сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК).  

1.3    Принципы и подходы к реализации программы  

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся детям, 
даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей ребенка и носят 
элементарный характер.  

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой 
ребенок  получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем педагог 
обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях.  

Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, так 
и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый уровень.  

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание представляют 
собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и воспитывающего 
воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам 
активно участвует в процессе обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше 
результат. Снижение уровня субъективной активности, слабость познавательных интересов, 
несформированность познавательной мотивации существенно влияют на успешность освоения 
образовательной программы детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях и 
строить воспитательную и образовательную работу, применяя соответствующие методы и 
приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей.  

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 
особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных возможностей 
каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на «зону ближайшего 
развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор образовательного 
содержания посильной трудности, при этом в равной мере нежелательно облегчать или 
чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации.  

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 
сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого ребенка 
строится от простого к сложному. Образовательная программа  как правило строится по 
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линейно-концентрическому принципу, что позволяет расширять и углублять знания и 
представления детей на каждом последующем этапе обучения.  

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться прочного 
усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому материалу. У детей с 
ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно словесной информации, 
если она не подкрепляется наглядностью и не связана с практической деятельностью. В связи с 
этим возрастает роль повторения и закрепления пройденного при специальной организации 
практических действий и различных видов деятельности детей. В некоторых случаях возможно 
обучение детей простейшим мнемотехническим приемам.  

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное 
восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе восприятия участвовали 
различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность какой-либо сенсорной системы 
компенсируется за счет активизации другой. В образовательном процессе используются 
различные наглядные средства: предметные (реальные предметы и их копии - муляжи, макеты, 
куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т.д.), образные (иллюстрации, слайды, 
картины, фильмы), условно-символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств 
наглядности зависит от характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания 
образовательной программы и от этапа работы с ребенком.  

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. Индивидуальный подход 
предполагает создание благоприятных условий, учитывающих как индивидуальные особенности 
каждого ребенка (особенности высшей нервной деятельности, темперамента и формирующегося 
характера, скорость протекания мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, 
умений и навыков, работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой 
сферы и др.), так и типологические особенности, свойственные данной категории детей.  

В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в условиях 
коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием вариативных индиви 
дуально - типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки развития.   

  

Специальные принципы  

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития 
системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под 
способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных ребенку, 
социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его 
адаптацию.  

С вышеуказанным принципом органично связан принцип социально-адаптирующей 
направленности образования. Коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются 
в образовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с 
ограниченными возможностями самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной 
жизни.  

Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной работы с 
ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У детей, 
особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна сходная 
симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и 
речевого развития различны, соответственно, методы и содержание коррекционной работы 
должны отличаться.  

 Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения 
коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, определить 
иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует различать 
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внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистемные, 
обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность 
коррекционной работы во многом будет определяться реализацией принципа системного 
подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка.  

Принцип комплексного подхода  к  диагностике  и  коррекции  нарушений. Психолого-
педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогического 
процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют различные специалисты 
ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются 
достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние 
ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для 
квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях МБОУ СОШ №6 ДО 
силами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она 
будет эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем 
лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в 
педагогическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, 
специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а 
также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями.  

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой момент в 
образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и коррекцию 
нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного процесса с 
использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со 
спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается 
современной системой специальных технических средств обучения и коррекции, 
компьютерными технологиями, особой организацией образовательного процесса.  

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Можно сказать, что 
коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу 
«замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать 
положение о соотношении функциональности и стадиальности детского развития. 
Функциональное развитие может осуществляться в пределах одного периода и касается 
изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными способами действий, 
представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных 
изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением 
новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается 
переход на следующий, новый этап развития. Дети с ЗПР находятся на разных ступенях 
развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени 
сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково подготовлены к 
счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об окружающем мире. Поэтому 
содержание программ образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются на 
возрастные нормативы развития, а с другой стороны выстраиваются как уровневые программы, 
ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, 
деятельности детей группы.  

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач. 
Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодоления актуальных 
на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка 
и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 
возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы должны быть 
сформулированы как система задач трех уровней.  

- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 
трудностей);  
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- профилактического;  

- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития).  

Принцип  реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках 
ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются 
центральными психическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка 
обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, знаменующей 
достижение нового возрастного этапа. На первом году жизни в качестве ведущей деятельности 
рассматривается непосредственное эмоциональное общение с близким взрослым, прежде всего с 
матерью. В период от года до трех лет ведущей становится предметная деятельность, а от трех 
до семи лет – игровая. После семи лет ведущей является учебная деятельность. Реализация 
принципа деятельностного подхода предполагает организацию обучения с опорой на ведущую 
деятельность возраста. Однако нарушенное развитие характеризуется тем, что ни один из 
названных видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, каждая 
деятельность в свою очередь нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому реализация 
рассматриваемого принципа также предполагает целенаправленное формирование всех 
структурных компонентов любой деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или 
учебной).  

Для того, чтобы их деятельность приобретала осознанный характер, побуждают к 
словесной регуляции действий: проговариванию, словесному отчету, а на завершающих этапах 
работы подводят к предварительному планированию. Реализуя психологическую теорию о 
деятельностной детерминации психики, коррекционный образовательный процесс организуется 
на наглядно-действенной основе. Предметно-практическая деятельность в системе 
коррекционно-развивающего воздействия является специфическим средством. То, чему 
обычного ребенка можно научить на словах, для ребенка с особыми образовательными 
потребностями становится доступным только в процессе собственной деятельности, специально 
организованной и направляемой педагогом.  

Принцип  ранней  педагогической  помощи.  Многие  сензитивные  периоды,  т.е. периоды 
наиболее благоприятного, легкого и быстрого развития определенных психических функций, 
играющие решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и 
дошкольный возраст. В период до трех лет происходит морфофункциональное созревание мозга 
и закладывается основной объем условных связей. Если в этот период ребенок оказался в 
условиях эмоциональной и информационной депривации, не получал должных развивающих и 
стимулирующих воздействий, отставание в психомоторном и речевом развитии может быть 
весьма значительным. Особенно это касается детей с последствиями раннего органического 
поражения ЦНС.  

Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 
воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения 
многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказка- , 
игротерапии; методов модификации поведения (поведенческий тренинг).  

Принцип  развития  коммуникации,  речевой  деятельности  и  языка,  как  средства, 
обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с первых 
месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с предметным и 
социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и 
мышления, формирования речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На основе 
словесной речи продолжает развиваться общение, в значительной степени на основе словесной 
речи регулируется поведение. Любое нарушение умственного или физического развития 
отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, умения общаться.  



  8 

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком указывает 
на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его участия в 
познавательной и практической деятельности.  

Принцип необходимости специального педагогического руководства. Познавательная 
деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности обычного ребенка, так как 
имеет качественное своеобразие формирования и протекания, отличается особым содержанием, 
и поэтому нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только специально 
подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития и познавательные 
возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы коррекционной и 
компенсирующей помощи ему с другой, может организовать процесс образовательной 
деятельности и управлять этим процессом. При разработке АОП учитывается, что приобретение 
дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется как в процессе 
самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством педагогов в процессе 
коррекционно-развивающей работы.   

Принцип вариативности коррекционно - развивающего образования предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 
зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как 
явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 
ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 
занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших 
партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, 
поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.  

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-
развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности.  

  

  

1.4 Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с ЗПР  

  

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития  

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 
проявляются в следующем:  

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 
утомляемостью и истощаемостью. Эти явления могут серьезно тормозить эффективность 

развития и обучения ребенка. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной 
нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности.  

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 
координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных 
движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, 
ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости 
зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, недостатках 
моторной памяти, пространственной организации движений.  

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, 
что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и 
проявляется в таких продуктивных вилах деятельности, как рисование и конструирование.            
Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же 
возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для 
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детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют 
гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в 
непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом 
выделяют объект из фона, многие стороны объекта воспринимаются ими искаженно. Особенно 
наглядно недоразвитие восприятия проявляется при восприятии объектов через осязание: 
удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных 
сигналов, словесного и графического отображения предметов.   

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают  большие трудности при  
выделении  общих,  существенных  признаков в  группе  предметов, при выделении 

существенных признаков, их абстрагировании от несущественных, при переключении с одного 
признака классификации на другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций 
сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования 
словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и 
отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического развития 
старшие дошкольники способны строить простейшие умозаключения, могут осуществлять 
мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных 
форм).  

Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и 
распределения внимания, сужение объема. Задерживается формирование такого интегративного 
качества, как саморегуляция, что сказывается на успешности ребенка при освоении 
образовательной программы.  

К моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 
психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких 
характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и  
саморегуляция.  

Незрелость эмоционально – волевой сферы и коммуникативной деятельности 
отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Они 
не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, 
наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества, не подчиняются правилам поведения в 
группе, редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается 
переход от одной формы общения к другой, более сложной.  

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. Недостаточно развиты все 
структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом 
формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, ролевое поведение неустойчивое, возможны 
соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона 
игры обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не 
развита как совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не 
пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляют 
творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом 
затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет 
формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения, т.о. 
своевременно не складываются предпосылки для перехода к более сложной - учебной 
деятельности.  

Недоразвитие речи носит системный характер и проявляется, как правило, в задержке 
формирования, а в сложных случаях, в отсутствии фразовой речи, в ограниченности словарного 
запаса, в аграмматизмах, в неправильном произношении, затруднениях в построении связных 
высказываний. Недостатки семантической стороны проявляются в трудностях понимания 
значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.  
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Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их 
познавательной деятельности и проявляются в следующем:  

- отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка;  

- низкая речевая активность;  

- бедность, недифференцированность словаря;  

- выраженные   недостатки   грамматического   строя   речи:   словообразования, 
словоизменения, синтаксической системы языка;  

- слабость  словесной  регуляции  действий,  трудности  вербализации  и  словесного 
отчета;  

- неполноценность развернутых речевых высказываний;  

- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности  

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения;  

- недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной 
речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой.   

Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и 
возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в формировании 
систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, 
затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто 
затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, необходимость 
большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки информации, 
несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть результаты 
действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно-
следственных связей и построения на этой основе программы событий.  

Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 
социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным 
специализированным формам поведения. В старшем дошкольном возрасте более отчетливо 
проявляется форма задержки психического развития.   

Выше перечисленные недостатки и особенности познавательной деятельности, речи. 
эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 
обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, 
регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах 
основано формирование Универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального 
общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса 
для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 
готовности к школьному обучению.   

Важно уметь определить характер и степень выраженности перечисленных нарушений, 
которые препятствуют достижению целевых ориентиров дошкольного образования, заложенных 
в ФГОС ДО.  

  

1.5 Особые образовательные потребности детей с ЗПР:  

- адаптация образовательной программы с учётом необходимости коррекции психофизического 
развития;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 
учётом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 
психических процессов детей с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 
пониженного общего тонуса и др.);  
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- «пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь взрослого;  

- учёт  актуальных  и  потенциальных  познавательных  возможностей, обеспечение 
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве;  

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 
окружающему предметному и социальному миру;  

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 
закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью;  

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;  

- формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого.  

  

1.6 Условия реализации АОП  

  

- коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая как 
общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития;  

- организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей 
ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-педагогического изучения 
особенностей развития ребенка, его компетенций;   

- создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с учетом 
особенностей здоровья ребенка и функционального состояние его нервной системы;  

- преемственность   в   работе   учителя-дефектолога,   учителя-логопеда,   педагога-психолога, 
воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по ФИЗО;  

- «пошаговое»   предъявление   материала,   дозированная   помощь   взрослого, использование 
специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально 
возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно;  

- проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения  

Программы в специально созданных условиях;  

- сетевое  взаимодействие  с  ПМПК  и  сторонними  организациями  (медицинскими, 
образовательными, общественными, социальными, научными и др. учреждениями) для 
повышения эффективности реализации задач Программы;  

- установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 
организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с ЗПР 
командой специалистов;  

- осуществление контроля за эффективностью реализации Программы со стороны психолого-
медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации.  

  

1.7 Целевые ориентиры освоения воспитанниками адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования  

    

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.  
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1.7.1  Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте:  

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 
достижении результата своих действий;  

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 
бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 
простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом 
и игровом поведении;  

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 
понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;  

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться 
под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;  

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 
лазанье, перешагивание и пр.).  

  

1.7.2  Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования:  

1. 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;  

2. 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;  

3. 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;  

4. 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;  

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

6. 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;  

7. 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 
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живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

  

2. Содержательный раздел  

  

2.1. Общие положения  

В  соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной программы для детей с 
ограниченными возможностями здоровья рассчитывается с учетом направленности Программы 
в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 
дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, 
осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/или 
психическом развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе 
режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей 
по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

Для ребенка с ЗПР на базе основной образовательной программы дошкольного 
образования разрабатывается  АОП - адаптированная образовательная программа (инклюзивное 
образование) с учетом особенностей психофизического развития ребенка, его индивидуальных 
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию.  

Содержание адаптированной образовательной программы обеспечивает развитие 
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей (далее – образовательные области):  

физическое развитие;  

социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; речевое 
развитие; художественно-эстетическое 

развитие.  

  

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

  

«Физическое развитие»  

В соответствии с ФГОС ДО физическое развитие включает приобретение опыта в 
следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 
мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек).  
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Задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного возраста в 
условиях ДОУ представлены двумя разделами:  

− Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

− Физическая культура.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Общие задачи сохранять  и  укреплять  физическое  и  психическое  здоровье  детей:  в  т.ч.  

способствовать  их  эмоциональному благополучию;  повышать  умственную  и  физическую 
работоспособность, предупреждать утомление; создать условия, способствующие правильному 
формированию опорно-двигательной системы и других систем организма; воспитывать 
культурно-гигиенические навыки: создавать условия для адаптации детей к двигательному 
режиму; содействовать формированию культурно-гигиенических навыков и полезных 
привычек; формировать начальные представления о здоровом образе жизни: ценности 
здорового  

образа жизни, относящиеся к общей культуре личности; создавать условия для овладения 
детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания.  

  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР  

обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка независимо 
от психофизиологических и других особенностей (в т.ч. ограниченных возможностей  

здоровья); оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении  

физического и психического здоровья их детей. 

 

Физическая культура  

  

Общие задачи:  

Развитие    двигательных    качеств    (быстроты.    силы,    выносливости, координации); 
организация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому развитию детей; 
поддержание инициативу детей в двигательной деятельности.  

Формирование совершенствование умений и навыков в основных видах движений и 
двигательных качеств; формирование правильной осанки; воспитание красоты, 
грациозности, выразительности движений.  

Развитие  у  детей  потребности  в  двигательной  активности  и  физическом 
совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх и 
соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической 
культуры. Создание условий для обеспечения потребности детей в двигательной активности.  

  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР  

- развивать общую и мелкую моторику; 

- способствовать становлению произвольности (самостоятельности);  

- целенаправленности и саморегуляции  двигательных действий, двигательной активности и 
поведения ребенка;  

- формировать скоростные, эргические (связанные с силой, выносливостью и 
продолжительностью двигательной активности) и вариативные качества, связанные с 
развитием двигательных способностей; 
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- формировать когнитивно-интеллектуальный и физкультурно-деятельный компоненты 
физической культуры.  

   «Социально-коммуникативное развитие»  

Социально-коммуникативное развитие  направлено на:  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности;  

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 
мира;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

- 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 детском саду;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

- поддержка инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах 
деятельности.  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; - формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

  

Задачи и содержание области  «Социально-коммуникативное развитие» детей дошкольного 
возраста в условиях МБОУ СОШ №6 ДО представлены четырьмя разделами:  

−  Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание.  

−  Ребенок в семье и сообществе.  

−  Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

−      Формирование основ безопасного поведения.  

  

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание  

Общие задачи  

− развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной социализации 
и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
формировать умения и навыки общения со сверстниками в игровой деятельности; развивать 
коммуникативные способности дошкольников;  

− приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное отношение детей друг к другу и 
положительное взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности;  

−  формировать основы нравственной культуры;  

− формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 
идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, способствовать развитию 
патриотических чувств;  

−  формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных 
ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей.  
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Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР  

− обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению образовательной 
программы детьми с ЗПР;  

− формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 
собственных возможностях и способностях;  

−  формироватьмотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный,  

деятельностный компоненты культуры социальных отношений;  

− способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка.  

  

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на:  

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

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания,  

- развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и способности к 
совместным играм со сверстниками; формирование культуры межличностных отношений; 

- формирование  основ  нравственной  культуры,  усвоение  норм  и  ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

- формирование представлений 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. 

-  

  Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание     Общие задачи    

  

− формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и 
способность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, вилка, 
нож, совок, лопатка и пр.), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду (в 
помещении и на улице); поощрять инициативу и самостоятельность детей в организации труда 
под руководством взрослого;  

− воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 
результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой деятельности; 
предоставлять возможности для самовыражения детей в индивидуальных, групповых и 
коллективных формах труда;  

− формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их через наблюдения за 
трудовой деятельностью взрослых и организацию содержательных сюжетно-ролевых игр; 
формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, связанных 
с разными видами и формами труда, в интересах человека, семьи, общества;  

− развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового 
воспитания в дошкольной образовательной организации;  

− формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей.  
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Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР  

− формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

− формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 
в процессе включения в разные формы и виды труда;  

− формирование  уважительного  отношения  к  труду  взрослых  и  чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации.  

  

Формирование навыков безопасного поведения  

Общие задачи  

− формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях и 
способах поведения в них;  

− приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения,  

формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм  

безопасного поведения в интересах человека, семьи, общества;  

− передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства;  

− формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека и мира природы ситуациям.  

  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР  

− развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий 
действий, деятельности и поведения;  

− развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, 
связанных с проявлением активности;  

  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 
познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях МБОУ СОШ №6 ДО. Их 
можно представить следующими разделами:  

- сенсорное развитие;  

- развитие познавательно-исследовательской;  

- формирование элементарных математических представлений; - формирование целостной 
картины мира, расширение кругозора.  

Основная цель познавательного развития – формирование познавательных процессов и 
способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 
развитие познавательных интересов. Связанные с целевыми ориентирами задачи, 
представленные в ФГОС ДО, определяющие содержание образовательной услуги и 
образовательной деятельности:  

  

Общие задачи  

- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах 
обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру;  

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: 
формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных видах 
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деятельности; развивать познавательно - исследовательскую (исследование объектов 
окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность;  

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные 
математические представления;  

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать 
первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка 
детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной деятельности.  

  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР  

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 
образовательной деятельности;  

- формирование  мотивационно-потребностного,  когнитивно-интеллектуального, 
деятельностного компонентов познания;  

- развитие математических способностей ребенка; - развитие познавательной активности, 
любознательность;  

- формирование предпосылок учебной деятельности.  

  

Образовательная область «Речевое развитие»  

В соответствии с ФГОС ДО 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. Еще одно направление 
образовательной деятельности - знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе 
 требуется  формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как 
предпосылки обучения грамоте.  

В качестве основных разделов можно выделить :  

- Развитие речи; 

- Приобщение к художественной литературе.  

  

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного 
образования:  

- организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; - развитие 
речевой деятельности; 

- развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, 
создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью 
речи; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в речевом 
общении и деятельности;  

- формирование  мотивационно-потребностного,  когнитивно-интеллектуального, 
деятельного компонентов речевой и читательской культуры; - формирование предпосылок 
грамотности.  
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Развитие речи  

Общие задачи:  

- развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению детьми 
речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм речевого 
общения со взрослыми и сверстниками; 

- развитие всех компонентов устной речи детей: развивать фонематический слух, 
обогащать активный словарь; развивать фонетико-фонематическую, лексическую, 
грамматическую стороны речи;  

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – развитие 
связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога; практическое овладение 
нормами речи: развивать звуковую и интонационную культуру речи;  

- создание  условий  для  выражения  своих  чувств и  мыслей  с  помощью  речи, овладение 
эмоциональной культурой речевых высказываний.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР : 

- формировать функциональный базис устной речи, развивая ее моторные и сенсорные 
компоненты;  

- развивать речевую мотивацию, формировать способы ориентировочных действий в 
языковом и речевом материале;  

- развивать речь во взаимосвязи с мыслительной деятельностью;  

- формировать культуру речи;  

- формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку обучения 
грамоте.  

Ознакомление с художественной литературой  

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО - знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.  

Общие задачи:  

- формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 
литературных произведений: формировать культуру слушания и восприятия художественных 
текстов, формировать опыт обсуждения и анализа литературных произведений с целью 
обобщения представлений ребенка о мире;  

- развитие литературной речи: развивать художественное восприятие, понимание на слух 
литературных текстов, создавать условия для проектной литературной деятельности и 
обоснования собственных решений в данной области, опираясь на опыт литературного 
образования; 

- приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: знакомить с  
книжной культурой и детской литературой, формировать умение различать жанры детской 
литературы, развивать словесное, речевое и литературное творчество на основе ознакомления 
детей с художественной литературой. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР.  

- создавать условия для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания; - развивать 
литературный вкус.  
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Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»  

  

Область «Художественно-эстетическое развитие « в соответствии с ФГОС направлена на 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностносмыслового 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)  

Общие задачи:  

- 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.)  

  

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представленные в ФГОС дошкольного 
образования:  

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.  

  

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям:  

                 «Художественное творчество» 
                 «Музыкальная деятельность» 
                 «Конструктивно-модельная деятельность»  

  

Художественное творчество  

Развитие продуктивной деятельности детей: развивать изобразительные виды (лепка, 
рисование, аппликация) деятельности и художественное конструирование;  

Развитие детского творчества: поддерживать инициативу и самостоятельность детей в 
различных видах изобразительной деятельности и конструирования; стимулировать творческую 
активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка;  

Приобщение к изобразительному искусству: формировать основы художественной 
культуры детей на основе знакомства с произведениями изобразительного искусства; 
формировать эстетические качества личности.  
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Индивидуальные навыки:  

• развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 
изобразительных навыков;  

• овладение разными техниками изобразительной деятельности;  

• формирование познавательных интересов и    познавательных действий, 
наблюдательности ребенка в изобразительной и конструктивной видах 
деятельности;  

• формировать художественный вкус.  

  

Музыкальная деятельность Общие 

задачи:  

Развитие музыкально-художественной деятельности: развивать восприятие музыки, 
формировать интерес к пению и певческие умения, развивать музыкально-ритмические 
движения, умения и навыки игры на детских музыкальных инструментах;  

Приобщение к музыкальному искусству: формировать основы музыкальной культуры, 
элементарные представления о музыкальном искусстве и его жанрах; развивать предпосылки 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства; 
поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах 
музыкальной деятельности. Формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой 
родины и Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры 
разных стран и народов мира  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР  

- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной деятельности;  

- формирования общей и эстетической культуры личности, эстетических чувств и 
музыкальности.  

- побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных художественных 
произведениях; воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 
отзывчивость на музыку.  

Игровая деятельность в структуре образовательной и коррекционноразвивающей 

работы с дошкольниками с задержкой психического развития  

Игра - ведущий вид деятельности ребенка. В игре создается базис для новой ведущей 
деятельности - учебной. Поэтому важнейшей задачей педагогической практики является  

оптимизация и организация в детском саду специального пространства для активизации,  

В соответствии с ФГОС, среди образовательных областей нет области непосредственно 
связанной с развитием и обучением детской игре. Учитывая то, что у детей с ЗПР в большинстве 
случаев нормативный уровень развития игры может быть достигнут только при 
непосредственном руководстве взрослого, то направление «Игровая деятельность» вносится в 
АОП.  

Игра используется как:  

- Непосредственно-образовательная деятельность – организация дидактических игр в 
соответствии с содержанием образовательной работы по образовательным областям.  

- Образовательная деятельность в режиме дня – организация досуговых, подвижных, 
театрализованных игр, игр с правилами, организация совместных с педагогом сюжетных игр.  
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- Свободная деятельность – педагогическая поддержка самодеятельных детских игр 
(сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-экспериментирований), а также организуемых по 
инициативе самих детей игр с правилами, подвижных, досуговых, народных.  

  

Учет особенностей развития игровой деятельности детей с ОВЗ  

Становление игровой деятельности у детей с задержкой психического развития 
подчиняется тем же общим закономерностям, что и у нормально развивающихся детей, но идет 
значительно медленней и имеет ряд специфических особенностей. Без специального обучения у 
данной категории детей игра полноценно не развивается  

  

Содержание  психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности 
Основные цели и задачи развития игровой деятельности  

−  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 (эмоциональнонравственное, 
умственное, физическое, художественно-эстетическое и социальнокоммуникативное).  

− Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 
доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 
самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

 

2.3 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

задержкой психического развития  

  

В условиях работы с детьми с задержкой психического развития перед педагогическим 
коллективом встают новые задач по взаимодействию с семьями детей, т.к. в специальной 
поддержке нуждаются не только воспитанники, но и их родители. Это связано с тем, что многие 
родители не знают закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в 
состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой психического 
развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. К тому же, по статистическим 
данным, среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной 
ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является привлечение родителей к 
активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и 
семьи удается максимально помочь ребенку.  

Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием 
родителей (законных представителей) ребенка. В основу сотрудничества положено 
взаимодействие «психолог – педагоги – родитель». При этом активная позиция в этой системе 
принадлежит психологу, который изучает и анализирует психологические и личностные 
особенности развития детей. Психолог не только создает условия для развития эмоционально-
волевой и познавательной сферы ребенка, но и создает условия для сохранения 
психологического здоровья детей, организует работу по предупреждению эмоциональных 
расстройств, снятию психологического напряжения всех участников коррекционно-
образовательного процесса.  

При  реализации  задач  социально-педагогического  блока  требуется 
 тщательное планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей.  

Формы организации психолого-педагогической помощи  семье:  
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- Общие родительские собрания;  

- Проведение детских праздников и досугов.   

- Анкетирование и опросы.  

- Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по 
плану индивидуальной работы с родителями.  

- Информационные стенды и тематические выставки.   

- Выставки детских работ.   

- Открытые занятия специалистов и воспитателей.   

- Совместные и семейные проекты различной направленности.  

  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

  

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 
потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).  

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ЗПР строится с учетом: 

– особенностей  и содержания  взаимодействия  с родителями  (законными 

представителями) на каждом этапе включения;  

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации;  

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ЗПР к 
включению в общеобразовательную среду;  

– критериев готовности ребенка с ЗПР к продвижению по этапам инклюзивного процесса;  

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 
инклюзивной группе.  

Условия обучения, воспитания и развития дошкольников с ЗПР включают в себя:  

  

– использование специально разработанных образовательных программ и методов 
обучения и воспитания,  

– специальных учебных пособий и дидактических материалов,  

– специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования,  

– при необходимости - предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь, – проведение индивидуальных 
коррекционных занятий.  

  

Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, 
который даёт представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, о видах трудностей, 
возникающих при освоении основной образовательной программы ДО; раскрывает причину, 
лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, осуществляемые 
субъектами сопровождения.  

  

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных 
областей может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая сюжетно-
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ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование объектов 
окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и 
фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из различного 
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 
изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание 
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 
музыкальных инструментах, театрализованная деятельность), двигательной (овладение 
основными движениями).  

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку полноценно 
развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности (игровой, 
познавательной, продуктивной и др.).  

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 
активности и интересов, реализации задач АОП при проектировании РППС соблюдается ряд 
базовых требований.  

Для содержательного насыщения среды должны быть:  

- средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 
расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 
позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
всех категорий детей, экспериментирование с материалами; 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.  

- РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в том 
числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

- в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает возможность 
разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 
модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

- обеспечивается  функция  доступности воспитанников  к  играм,  игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

  
- все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования, таким как санитарно эпидемиологические правила и нормативы 
и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.  

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности и 
познавательная активность к среде предъявляются следующие дополнительные требования:  

- Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную 
деятельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а так же стремление к 
достижению конечного результата.  

- Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к 
работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально активизируя 
познавательную сферу дошкольника.  

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы осуществляют 
следующие педагоги:  

- учитель-дефектолог (ведущий специалист) (по согласованию),  

- учитель-логопед,  

- педагог-психолог,  
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- воспитатель,  

- инструктор по ФИЗО,  

- музыкальный руководитель.  

  

3.3  Распределение  функций  педагогов  при  реализации  задач  каждой  

образовательной области в соответствии с ФГОС ДО  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 
педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог. Воспитатели и педагог-психолог 
работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 
познавательных действий. Важным направлением является формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов, об особенностях природы нашей планеты, о многообразии стран и народов мира.  

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 
адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 
каждого ребенка и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в областях «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 
развитие» выступают воспитатели, учитель-логопед, учитель-дефектолог и педагог-психолог 
при условии, что остальные педагоги и родители дошкольников подключаются к их работе. Так, 
педагог-психолог способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях детского 
сада. Особое внимание уделяет развитию эмоционально-волевой сферы и становлению 
самосознания.  

Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в 
организованных образовательных ситуациях, в игровой деятельности детей, во взаимодействии 
с родителями.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  принимают 
участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 
работы по логопедической ритмике.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляет инструктор по 
физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 
родителей дошкольников.  

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, является 

взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации основной 

общеобразовательной программы и вопросам коррекции речевых и познавательных 
недостатков.  

Специалисты должны знать содержание не только тех разделов программы, по которым 
они непосредственно проводят работу, но и тех, по которым работает воспитатель.  

         В свою очередь воспитатели должны знать содержание тех видов деятельности, которые 
осуществляют специалисты.   

Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им стать заинтересованными, 
активными и действенными участниками образовательного и коррекционно-развивающего 
процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость ежедневного общения ребенком в 
соответствии с рекомендациями, которые дают специалисты.  

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет 
взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении 
образовательных, воспитательных и коррекционных задач.  
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3.4. Материально-техническое и методическое обеспечение Программы  

Преодоление задержки психического развития возможно только при условии наполнения 
педагогического процесса современными коррекционно-развивающими и здоровье-
сберегающими технологиями, а также создания адекватной особенностям развития детей с ЗПР 
предметно-развивающей среды. Для обеспечения полноценного развития ребенка создаются 
условия для обеспечения единства развивающей предметно-пространственной среды и 
содержательного общения педагогов с детьми.  

        Развивающая предметно-пространственная среда предусматривает систему условий, 
которые обеспечивают не только эффективность коррекционно-развивающей работы, но и в 
первую очередь обеспечивать и гарантировать:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 
Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 
другом и в коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, 
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 
возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 
свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 
и общения как с детьми разного возраста, так и с взрослыми, а также свободу в выражении 
своих чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 
мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 
поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 
индивидуальные особенности воспитанников с ОВЗ.  

  

3.5 Методическое обеспечение АОП  

В настоящий момент нет специально разработанного программно-методического 
комплекса для работы с детьми с ЗПР. Поэтому предлагается расширенный комплект 
апробированных для работы с детьми с ЗПР методических пособий, рабочих тетрадей и 
наглядного материала. Методические пособия сгруппированы по образовательным областям.  
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Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие»  

Аксенова З.Ф. Спортивные праздники в детском саду, ТЦ Сфера, 2004  

Алямовская В. Физкультура в детском саду: Теория и методика организации физкультурных 
занятий, М.: Чистые пруды, 2005  

Антонова О. В. Веселые прогулки, Новосибирск: Сиб. унив. изд – во, 2008  

Белая К.Ю. Тематические прогулки в детском саду «Перспектива», 2014  

Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. Подвижные игры на прогулке, ТЦ Сфера,2015  

Вавилова Е.Н. Развитие основных движений у детей 3-7 лет, Скрипторий 2003,2008  

Верхозина Л.Г. ,Л.А.Заикина Гимнастика для детей 5-7 лет, Учитель,2013  

Волчкова В. Н. Система воспитания индивидуальности дошкольников. Пособие для 
воспитателей и методистов ДОУ, ЧП Лакоценин С. С., Воронеж, 2007  

Галанов А. С. Игры, которые лечат (для детей от 1 года до 3 лет), М.: ТЦ Сфера, 2009  

Гладышева Н.Н. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе «От 
рождения до школы» «Учитель», 2012  

Глазырина Л. Д. Физическая культура – дошкольникам: Младший возраст: Пособие для 
педагогов дошк. учреждений, М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001 Глушкова Г.В. 
Физическое воспитание в семье и ДОУ, Школьная пресса, 2005 Горькова Л.Г., Обухова Л.А. 
Занятия физической культурой в ДОУ, 5 за знания, 2005 Голомидова С.Е.Физическое развитие 
ребенка. Волгоград, Корифей, 2009г.  

Громова О.Е, Спортивные игры для детейТЦ Сфера, 2002  

Гришина Г. Н.  Игры для детей на все времена, М.: ТЦ Сфера, 2008  

Ефанова З.А.Комплексное занятие по программе «От рождения до школы» «Учитель», 2014  

Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду Подготовительная к школе группа, 
Скрипторий 2003, 2010  

Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду 2-я младшая группа, Скрипторий  

2003, 2009  

Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду Старшая группа, Скрипторий 2003,  

2010 Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду Средняя группа, Скрипторий 
2003,  

2010 Качанова И.А., Лялина Л.А.Традиционные игры в детском саду. М., ТЦ Сфера, 
2011г.  

Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет, ТЦ Сфера, 2004  

Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет, ТЦ Сфера,2004  

Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет, Сфера,2004  

Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 лет, ТЦ Сфера,2004 
Козырева О.В. Лечебная физкультура для дошкольников, Просвещение, 2005  

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду М: ТЦ Сфера, 2010  

Крусева Т.О. Справочник инструктора по физической культуре в детских дошкольных 
учреждениях, Феникс, 2005  

Лысова В.Я. Спортивные праздники и развлечения, АРКТИ, 2000  

Мангушева М.Ф. Медико-педагогический контроль за физическим развитием детей в 
дошкольных учреждениях, ГГПИ, 2003  

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду М: Мозаика-Синтез, 2014 Пензулаева 
Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет, ВЛАДОС, 2000  
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Новиковская О.А. Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников 
«Детствопресс», 2005  

Потапчук А.А. Гимнастика и массаж «Азбука и классика», 2009  

Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет, ВЛАДОС, 2000  

Прищепа С.С. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет, ТЦ Сфера, 2009  

Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет, Айрис-пресс, 2006  

Соломенникова Н.М., Машина Т.Н. Формирование двигательной сферы детей 3-7 лет, Учитель,  

2011  

Силюк Н.А., Дадонова Т.Л. Зимние физкультурные праздники для детей дошкольного возраста, 
Айрис-пресс, 2006  

Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка, Академия,  

2001  

Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет, ГНОМ и Д, 2005 
Фисенко М. А. Физкультура. Первая и вторая младшие группы. Разработки занятий, Волгоград:  

ИТД «Корифей», 2007  

Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 3 – 5 лет, М.:  

Мозаика – Синтез, 2006  

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. ТЦ Сфера, 2013г  

  

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»  

Аджи А.В. Открытое мероприятие «Метода», 2014  

Авдеева Н.Н. Безопасность «Детство-пресс», 2013  

Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью 
М: УЦ Перспектива, 2008  

Алябьева Е.А. Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о чувствах и эмоциях, ТЦ Сфера,2015 
Антонова О.В. Веселые прогулки. Сибирский университет, 2008г Аралова М.А. Игры с 
детьми 3-4 лет М., ТЦ Сфера, 2008г.  

Артюхова И.С., Белькович В.Ю. Играем, дружим, растем. М: Русское слово,2015  

Белая К.Ю. Тематические прогулки в детском саду «Перспектива», 2014  

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности М: Мозаика-Синтез 2014  

Бурлакова Л.Л. Чебан А.Я. Знакомим дошкольников с народной культурой М.: ТЦ Сфера, 2012 
Вераксы Н.Ю. Комплексные занятия на электронном носителе. Комплексно – тематическое 
планирование по программе «От рождения до школы», Волгоград: Учитель, 2015 Веракса А.Н. 
Индивидуальная психологическая диагностика ребёнка 5-7 лет.  

Гладышева Н.Н. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе «От 
рождения до школы» Н.Н.Гладышева «Учитель», 2012  

Григорьева Г., Кочетова Н. Играем с малышами М «Просвещение», 2011   

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. М., Мозаика-Синтез,2014  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением М.: Мозаика-Синтез,  

2014  

Ефанова З.А. Комплексное занятие по программе «От рождения до школы» «Учитель», 2014  

Ионова А.Н. Играем, гуляем, развиваем М.: Экзамен, 2010  

Казаков А.П. Детям о Великой победе  «Гном», 2014  
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Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду М.: ТЦ Сфера, 2010  

Козлова И. 55 фигур из пластилина «Владис» 2013  

Куцакова Л.В. Энциклопедия творческого развития «Эскимо», 2013  

Новиковская О.А. Конспекты комплексных занятий с детьми 3-4 лет СПб: Паритет 2008  

Новиковская О.А. Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников 
«Детствопресс», 2005  

Потапчук А.А. «Азбука и классика» Гимнастика и массаж 2009  

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. М: Мозаика-Синтез,2015 
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. М: 

МозаикаСинтез,2015  

Севостьянова Е.О.Дружная семейка. Программа адаптации М. ТЦ Сфера, 2006 г.  

Сертакова Н. М Игра как средство социальной адаптации дошкольников: Методическое пособие 
для педагогов ДОУ, СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009 Стребелева 
Е.А., Мишина Г.А. Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими 
нарушениями. Москва, Издательство «Экзамен», 2004.  

Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. М.: Гуманит.  

Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.  

Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. Планирование образовательной деятельности в 
ДОО. М: Центр педагогического образования, 2015  

Холмогорова В. Как сформировать гуманные отношения в группе детского сада:  

психологическая методика «Школа добрых волшебников», М.: Чистые пруды, 2007  

Шипунова В.А. Детская безопасность М: Цветной мир, 2013  

Шорыгина Т.А. Мудрые сказки. Беседы с детьми о пословицах и крылатых выражениях, ТЦ 
Сфера,2015  

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие»  

Аксенова З. Ф. Войди в природу другом. Экологическое воспитание дошкольников М.: ТЦ 
Сфера, 2008  

Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью 
М.: УЦ Перспектива, 2008  

Алябьева Е. А. Тематические дни и недели в детском саду: Планирование и конспекты М.: ТЦ 
Сфера, 2008  

Белая К.Ю. Тематические прогулки в детском саду «Перспектива», 2014  

Дыбина О.В.Занятия по ознакомлению с окружающим миром. М.: Мозаика-Синтез, 2012г.  

Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. С-П.: Детство-Пресс, 2012г  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности «Мозаика синтез», 2014  

Демина Е.С. Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ М.: ТЦ Сфера, 2006 г.  Дыбина 
О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением М.: Мозаика-Синтез,  

2014, 2015  

Ефанова З.А. Комплексное занятие по программе «От рождения до школы» «Учитель», 2014  

Иванова А. И. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в детском 
саду: Пособие для работников дошкольных учреждений, М.: ТЦ Сфера, 2004  

Каушкаль О.Н.., Карпеева М.В. Формирование целостной картины мира. Старшая группа. М: 
Центр педагогического образования,2015  
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Козлова И. 55 фигур из пластилина «Владис», 2013  

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду» М., ТЦ Сфера, 2009  

Колесникова Е.В.Математика для детей 3-4 лет. М.: ТЦ Сфера, 2014г  

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет, ТЦ Сфера,2012  

Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет, ТЦ Сфера,2015  

Коломина Н.В. Воспитание основ экологической культуры в детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2005г.  

Коробова М.В., Белоусова Р.Ю. Малыш в мире природы М., «Просвещение», 2010 г.  

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2014г  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала «Мозаика синтез», 2014  

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М: 
МозаикаСинтез,2010  

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 
детского сада. М: Мозаика-Синтез,2009  

Лаптева Г.В. «Развивающие прогулки для детей 3-4 лет».С-П., ТЦ Сфера, 2011г  

Лаптева Г.В. Развивающие прогулки для детей 5-6 лет, Санкт-Петербург: ТЦ Сфера,2012 
Николаева С. Н. Юный эколог: программа экологического воспитания дошкольников М.:  

Мозаика – Синтез, 2002  

Наумова Л.Л. Педагогический альманах «Экологическое воспитание детей дошкольного 
возраста» «Шаркан», 2003  

Новикова В.П. Математика в детском саду. М., Мозаика-Синтез, 2010г, 2015г  

Новикова В., Тихонова Л. Геометрическая мозаика в интегрированных занятиях. М: 
МозаикаСинтез,2009  

Новиковская О.А. Конспекты комплексных занятий с детьми 3-4 лет. С-П, Паритет, 2008г 
Новиковская О.А. Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников 
«Детствопресс» 2005   

Парамонова Л. В союзе с природой: Новый взгляд на врожденные способности человека и его 
обучение, М.: Чистые пруды, 2009  

Пономарева И.А. Формирование элементарных математических представлений «Мозаика 
синтез» 2014   

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 
представлений. М., Мозаика-Синтез, 2008г, 2010г.  

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. М:  

Мозаика-Синтез,2015  

Ренезова Л. А.Учимся конструировать. Пособия для дошкольников Москва, 2005  

Савенкова А. И. Маленький исследователь, Ярославль: Академия развития, 2002  

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений. 
М., Мозаика-Синтез, 2010г.  

Старцева О.Ю Школа дорожных наук. М., ТЦ Сфера, 2008г  

Теплюк С. Н. Игры – занятия на прогулке с малышами Мозаика, «Синтез»,  

2014  

Туганаев В. В. Зеленый дом и его обитатели, г. Ижевск, Издательский дом «Удмуртский 
университет», 2003  
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Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»  

Аралова М.А. Игры с детьми 3-4 лет. М., ТЦ Сфера 2008г  

Алифанова Е.А., Егорова Н.Е. Логопедические упражнения в рифмах. Пособие для родителей, 
логопедов, воспитателей. – М.: «Издательство «Гном и Д», 2000.  

Анищенко Е.С. Практическое пособие по исправлению звукопроизношения у детей для 
логопедов и родителей . – М.: АСТ: Астрель. 2008.  

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тра-ля-ля для язычка. – г. Дмитров: издательство «Карапуз», 
2007.  

Борисенко М.Т., Лукина Н.А. Комплексные занятия с детьми раннего возраста СанктПетербург: 
«Патриот», 2005 г  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду М.: Мозаика-Синтез, 2014, 2015  

Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности.М.: Мозаика-Синтез, 2014г  

Гуськова А.А. Подвижные и речевые игры для детей 5-7 лет, Волгоград :Учитель, 2014  

Ефанова З.А. Комплексное занятие по программе «От рождения до школы» «Учитель», 2014  

Иванова Л. Пальчиковые игры для детей 3 – 5 лет, С. – Петербург, издательство «Речь», 2012  

Ионова А.Н. Играем, гуляем, развиваем М.: Экзамен, 2010  

Карпухина Н.А.Развитие речи и знакомство с художественной литературой Воронеж, ЧП 
Лакоценин С.С., 2007г.  

Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 
Клименко Т. 1000 пословиц, поговорок, загадок для самых маленьких М.: АСТ; СПб: Сова,  

2008  

Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь №1 для занятий с дошкольниками. Простые 
предложения. Глаголы во множественном числе. Существительные.– М.: ТЦ Сфера, 2012.  

Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь №2 для занятий с дошкольниками. Местоимения.  

Простые предлоги. Существительные во множественном числе. – М.: ТЦ Сфера, 2012.  

Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь №3 для занятий с дошкольниками. Сложные предлоги.  

Приставочные глаголы. Числительные. – М.: ТЦ Сфера, 2008.   

Куликовская Т.А. Логопедические скороговорки и считалки. Речевой материал для 
автоматизации звуков у детей: пособие для педагогов и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2011.  

Козлова И. 55 фигур из пластилина «Владис», 2013   

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду М: ТЦ Сфера, 2010  

Красовская В. И. Рюкзачок: Стихи для детей, Ижевск: Ассоциация «Научная книга», 2008 

Куликовская Т. А. Артикуляционная гимнастика в считалках: пособие для логопедов, 

воспитателей логопедических групп и родителей, М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008  

Лебедева Л.В., Козина И.В. Лексические темы по развитию речи детей дошкольного возраста.  

М: Центр педагогического образования,2010  

Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп: Учебно-методическое 
пособие. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2013.  

Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков разных групп:  

Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2013. Нищева 
Н.В. Новые разноцветные сказки. Конспекты комплексных занятий и разрезной материал для 

коврографа. -  СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2009.  
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Новиковская О.А. Логопедическая грамматика для малышей. Пособие для занятий с детьми 4 – 
6 лет. – СПб.: ООО «Издательство «Корона. Век», 2011.  

Новиковская О.А. Логопедическая грамматика для малышей. Пособие для занятий с детьми 2 - 4 
лет. – СПб.: ООО «Издательство «Корона. Век», 2011.  

Новиковская О.А. Конспекты комплексных занятий с детьми 3-4 лет. С-П., Паритет, 2008г 
Скворцова И.В. Логопедические игры. Для детей 4 – 6 лет. – М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 
2008. Тимофеева Е.Ю., Чернова Е.И. Пальчиковые шаги. Упражнения на развитие мелкой 

моторики.  

2-е издание. – СПб.: Корона-Век, 2007.  

Ушакова О. С. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты 
занятий М.: ТЦ Сфера, 2008  

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи М.: ТЦ Сфера, 2012г  

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет.М.: ТЦ Сфера, 2011  

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет, ТЦ Сфера,2012  

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных 
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. М: 
Просвещение, 2010.  

Хрестоматия русской классики для дошкольников: Стихи, песенки, сказки, рассказы, М.:  

Махаон, Азбука – Аттикус, 2014  

Чебан А.Я., Бурлакова Л.Л. Знакомим дошкольников с народной культурой М: ТЦ Сфера, 2012  

  

Методическое  обеспечение  образовательной  области  «Художественно-

эстетическое развитие»  

Агупова Е. В. Праздник целый день: новые подходы к проведению праздников с детьми 
дошкольного возраста (весна – лето), М.: Чистые пруды, 2007  

Аджи А.В. Открытое мероприятие «Метода» 2014  

Белая К.Ю.Тематические прогулки в детском саду «Перспектива», 2014 Бережнова 
О. В. Жанры детского фольклора.Орел: Издательский дом «Орлик»  

2004  

Дмитриева В. Г. 1000 замечательных идей, как подготовить детский праздник, М.: АСТ; СПб:  

Сова, 2008  

Ефанова З.А. Комплексное занятие по программе «От рождения до школы» «Учитель», 2014 
Казакова Р Г. « Рисование с детьми дошкольного возраста» - М.: ТЦ Сфера, 2004.  

Каплунова И.М. Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Младшая группа. Санкт- 

Петербург: Издательство «Композитор Санкт-Петербург», 2007  

Каплунова И.М. Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Средняя группа. Санкт- 

Петербург: Издательство «Композитор Санкт-Петербург», 2011  

Каплунова И.М. Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Старшая группа. Санкт- 

Петербург: Издательство «Композитор Санкт-Петербург», 2008  

Кожохина С.К, Панова Е.А. «Сделаем жизнь наших малышей ярче» -Ярославль, 2007.  

Козлова И. 55 фигур из пластилина «Владис», 2013   

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. М., Мозаика-Синтез, 2014г. 
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. – М.: Мозаика – Синтез, 
2013.  
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Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы во второй младшей группе детского 
сада. М.: Мозаика – Синтез, 2013.  

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности. М: Мозаика-Синтез,2009 Колдина 
Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2007.  

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009.  

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009.  

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. М., Мозаика –Синтез, 2014г. Колдина 
Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет. М., Мозаика-Синтез. 2007г Колдина Д.Н. Рисование 

с детьми 3-4 лет М: Мозаика-Синтез, 2009  

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду М: ТЦ Сфера, 2010  

Крылова О. Н. Развитие творческих способностей. Конспекты занятий, М.: Издательство 
«Экзамен», 2009  

Кузьменкова Е. Воспитание будущего читателя: Литературно – художественное развитие детей  

3 – 5 лет, М.: Чистые пруды, 2005  

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. М., ТЦ Сфера, 2014г. 
Куцакова Л.В. Энциклопедия творческого развития «Эскимо», 2013  

Ледяйкина Е. Г. Праздники для современных малышей, Ярославль: Академия развития, 2006 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. М.: Цветной 
мир,2013.  

Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. М.: Цветной мир, 
2013.  

Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. М.: Цветной мир, 
2013.  

Малышева А.Н Занятия по аппликации в детском саду Ярославль: Академия развития, 2010 
Новиковская О.А.Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников 

«Детствопресс», 2005  

Ярославцева И. Кукловедение для малышей: Основы кукловождения в детском саду, М.: Чистые 
пруды, 2005  

  

3.6  Планирование образовательной деятельности  

Учебный план является нормативным локальным документом, регламентирующим 
организацию образовательного процесса с учетом специфики организации педагогического 
процесса, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения.  

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 
санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию 
дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

Для детей раннего возраста от 1,5 до 2 лет длительность непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 
образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 
Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 
прогулки.  

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 
составляет не более 1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 
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движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут 
в первую и вторую половину дня.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 
составляет:   

 в группе раннего возраста (дети второго года жизни)- 1 час 40 мин,  в 
первой младшей группе (дети третьего года жизни) – 1 час 40 мин,  во 
второй 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 2-го года жизни - не более 6-10 минут,  для детей 3-го года жизни - не более 10 

минут,  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.  

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,  в старшей и 
подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.   

            В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 
деятельности - не менее 10 минут  

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 
возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 
неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 
физкультминутку.  

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 
образовательную деятельность.  

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 
дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 
физкультурными и музыкальными занятиями.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  для 
воспитанников ДОУ предоставляются дополнительные образовательные услуги в рамках 
образовательной программы, которые организуются в вечернее время 2-3  раза в неделю 
продолжительностью 15-30 минут (вторая младшая группа, средняя группа, старший возраст).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

3.7 Режим дня и распорядок  

  

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  
(Холодный период)  

     

Режимные моменты  Группа 

раннего 

возраста  

1 младшая 

группа  

2 младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовительная к 

школе группа  

Прием детей, осмотр, игры,  

утренняя гимнастика                      

7.15-8.30  7.15-8.30  7.15-8.30  7.15-8.30  7.15-8.30  7.15-8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-9.00  8.30-9.00  8.30-9.00  8.30-9.00  8.30-9.00  8.30-9.00  

Организованная образовательная 

деятельность  

9.00-9.30  9.00-9.30  9.00-10.00  9.00-10.10  9.00-10.15  9.00-10.50  

Второй завтрак, подготовка к 

прогулке, прогулка  

9.30-11.20  9.30-11.20  10.00-12.00  10.10-12.10  10.15-12.25  10.50-12.35  

Возвращение с прогулки, игры  11.20-11.30  11.20-11.30  12.00-12.20  12.10-12.30  12.25-12.40  12.35-12.45  

Подготовка к обеду, обед, 

подготовка ко сну  

11.30-12.00  11.30-12.00  12.20-12.50  12.30-13.00  12.40-13.10  12.45-13.15  

Дневной сон  12.00-15.00  12.00-15.00  12.50-15.00  13.00-15.00  13.10-15.00  13.15-15.00  

Постепенный подъём, 

воздушные, водные процедуры   

15.00-15.25  15.00-15.25  15.00-15.25  15.00-15.25  15.00-15.25  15.00-15.25  

Подготовка к полднику, полдник  15.25-15.45  15.25-15.45  15.25-15.45  15.25-15.45  15.25-15.40  15.25-15.40  

Игры, самостоятельная 
деятельность детей, 
организованная  

образовательная деятельность  

15.45-16.30  15.45-16.30  15.45-16.30  15.45-16.30  15.40-16.30  15.40-16.30  

Подготовка к прогулке, 
прогулка,  

игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой  

16.30-17.45  16.30-17.45  16.30-17.45  16.30-17.45  16.30-17.45  16.30-17.45  



 

   

  

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

 (Теплый период)    

                                                                                 

  

Режимные моменты  

  Группы     

Группа 

раннего 

возраста   

1 младшая 

группа  

2 младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовительная 

к школе группа  

Прием детей, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика, прогулка            

7.15-8.30  7.15-8.30  7.15-8.30  7.15-8.30  7.15-8.30  7.15-8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак I  

                                        завтрак II  

8.30-9.00  

10.30-10.40  

8.30-9.00  

10.30-10.40  

8.30-9.00  

10.40-10.50  

8.30-9.00  

10.45-10.55  

8.30-9.00  

10.50-11.00  

8.30-9.00  

10.50-11.00  

Подготовка к прогулке, выход на              

прогулку, совместная деятельность 

на участке: игры, наблюдения, труд, 

закаливающие мероприятия  

9.00-11.20  9.00-11.20  9.00-12.00  9.00-12.10  9.00-12.25  9.00-12.25  

Возвращение с прогулки, игры  11.20-11.40  11.20-11.30  12.00-12.20  12.10-12.30  12.25-12.40  12.25-12.40  

Подготовка к обеду, обед, 

подготовка ко сну  

11.40-12.00  11.30-12.00  12.20-12.50  12.30-13.00  12.40-13.10  12.40-13.10  

Дневной сон  12.00-15.00  12.00-15.00  12.50-15.00  13.00-15.00  13.10-15.00  13.10-15.00  

Постепенный подъём, воздушные, 

водные процедуры   

15.00-15.25  15.00-15.25  15.00-15.25  15.00-15.25  15.00-15.25  15.00-15.25  

Подготовка к полднику, полдник  15.25-15.45  15.25-15.45  15.25-15.45  15.25-15.45  15.25-15.45  15.25-15.45  

Самостоятельная деятельность              

детей, совместная деятельность, 

игры  

15.45-16.30  15.45-16.30  15.45-16.30  15.45-16.30  15.40-16.30  15.40-16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка,              

игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой  

16.30-17.45  16.30-17.45  16.30-17.45  16.30-17.45  16.30-17.45  16.30-17.45  

  



 

3.8 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ  

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение 
единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на 
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному  

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  
особенностей, социального заказа родителей.  

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 
программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка   

• окружающей природе  

• миру искусства и литературы   

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День села,  
День народного единства, День защитника Отечества и др.)  

• сезонным явлениям   

• народной культуре и  традициям.  

  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 
способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями.  

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 
уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в 
группе    и уголках развития.  

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  
рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 
полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 
Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.  



 

Комплексно-тематическое планирование   
  Блок  Неде 

ли  

Младшая гр.  Средняя гр.  Старшая гр.  Подготовит. гр.  Праздники  

 

Я и детский сад  

1  Мы пришли в детский сад. 

Наша группа.  

Мы пришли в детский сад.  Вот и лето прошло. День знаний  Вот и лето прошло.   

День знаний  

День знаний  

2  Мы дружные ребята. 

Мониторинг  

Мониторинг  Мониторинг  Мониторинг    

Краски осени  

3  Мы встречаем осень золотую.   

Деревья, кустарники  

Мы встречаем осень золотую  Краски осени (Осень в селе)  Краски осени (Осень в селе)    

4  Фрукты и овощи  Витамины на грядке и на дереве.  Путешествие в хлебную страну.  Откуда хлеб пришел. 

Путешествие в хлебную 

страну.  

День 

дошкольног о 

работника  

 

1  Грибы и ягоды.  Лесные ягоды и грибы.  Витамины из кладовой природы  Витамины из кладовой 

природы.  

Всемирный 

день пожилого 

человека День 

учителя  

2  Птицы и животные  Птицы и животные наших лесов.  В осеннем лесу.  В осеннем лесу.    

С чего начинается Родина  3  Моя семья. Наши любимцы  Моя семья. Наши любимцы  Моя дружная семья.  

Культура поведения.  

Моя семья. Культура 

поведения  

  

4  Мой дом  Мой дом  Мое село.  Мое село. Профессии.    

 

1  Дружба  

  

Дружба  Путешествуем по родному краю.  Путешествуем по родному 

краю.  

День народного 

единства.  

2  Моё село  Моё село   Моя Родина Россия  Моя Родина Россия    

Мир вокруг нас  3  Игрушки  Свойства дерева, стекла  Что было до… В 

мире техники.  

Что было до..  

Эволюция вещей.  

Бытовая техника.  

День рождения 
Деда  

Мороза  

4  Одежда  Свойства бумаги и ткани. 

Коллекции  

Мы - исследователи  Мы - исследователи    

 

1  Быть здоровыми хотим. 

Безопасность  

Быть здоровыми хотим. 

Безопасность  

Быть здоровыми хотим  Быть здоровыми хотим    

Зима Новогодние 

каникулы  

2  Здравствуй, зимушказима  Зимушка -зима  Зима. Подготовка животных к 

зиме.  

Зимний лес    

3  Дикие животные  Животные и птицы зимой  Птицы зимой  Птицы зимой    

4  Встреча Нового года.  Встреча Нового года  Встреча Нового года  Встреча Нового года.    

 

 1  Зимние забавы  Зимние забавы.  Зимние забавы.  Зимние забавы. Рождество.  Новый год  



 

2  Встречаем сказку  Встречаем сказку  Великий Устюг -родина Деда 

Мороза, Шаркан- родина Тол 

Бабая  

Великий Устюг родина 
Деда Мороза,  

Шаркан- родина Тол Бабая 

  

В мире искусства  3  Народная игрушка  Народная игрушка  В гостях у художника  В гостях у художника  День родного 

языка  

4  Фольклор  Фольклор  Декоративно-прикладное 

искусство. Искусство родного 

края  

Декоративноприкладное 

искусство. Искусство 

родного края  

  

 

Я в мире человек.  

Профессии  

Здоровье и спорт.  

1  Транспорт  Все работы хороши  Путешествуем вокруг света 

(едем, плывем, летим – 

транспорт)  

Путешествуем вокруг света 
(части света,  

достопримечательнос ти, 

глобус, карта)  

  

2  Инструменты  Инструменты  Чем пахнут ремесла.   Чем пахнут ремесла 

Инструменты  

  

3  Быть здоровыми хотим  Быть здоровыми хотим  Быть здоровыми хотим  Быть здоровыми хотим  День  

Здоровья  

Наши папы, наши мамы  4  Я и мой папа  Люди смелых профессий.  День защитника Отечества  День защитника Отечества  День 

Защитника 

Отечества  

 

1  Маму я свою люблю  Маму я  свою люблю  .День 8 Марта. Профессии наших 

мам  

День 8 Марта. Профессии 

наших мам  

8 Марта  

Встречаем весну  2  Весна пришла  Весна пришла.  Весна пришла  Весна  пришла    

3  Фольклор  Народная культура и традиции   Народная культура и традиции   Маленькие исследователи    

4  Встречаем гостей  О хороших привычках  и нормах 

поведения  

Правила поведения в обществе  В мире доброты    

 

1  Деревья  Деревья  Книги и библиотека. Мир театра  Книжкина неделя, неделя 

театра  

День смеха  

Земля – наш общий дом  2  Птицы  Птицы  Космическое путешествие  Космос и далекие звезды  День 
космонавти 

ки  

3  Помоги зеленым друзьям  Дети – друзья природы  Мы – друзья природы  Земля – наш общий дом  День Земли  

4  Игры – забавы с песком и водой  Азбука экологической 

безопасности  

Азбука экологической 

безопасности  

Красная книга.  

Животные морей и океанов 
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Мы любим трудиться. 

Праздник весны и труда  

1  Профессии  родителей  День Победы. Давайте уважать 

старших  

Праздник Весны и труда День 

Победы  

Праздники нашей жизни. 
Праздник  

Весны и труда День  

Победы  

Праздник 

весны и труда  

Человек  и мир природы  2  Подводный мир. Аквариум  О труде в саду и огороде  Полевые и садовые цветы. 

Насекомые  

Цветущие растения сада и 

огорода. Человек и мир 

природы  

9 мая –  

День  

Победы  

3  Неделя безопасности    Междунаро 

дный день 

семьи  

  4  Мы немного подросли.  Мониторинг   До свидания детский сад.    
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