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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(далее Программа) разработана для групп общеразвивающей направленности 

для детей с задержкой психического развития. Дошкольная образовательная 

организация в группах общеразвивающей направленности осуществляет 

образовательную деятельность по адаптированной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования и является первой 

ступенью непрерывного образования. 

. Основу Программы определяют следующие законодательные акты и 

нормативно-правовые документы: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

  Декларация прав ребенка;  

 Конституция Российской Федерации;  

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (от 24.07.1998 года № 124-ФЗ);   

 Концепция дошкольного воспитания, 1989 г;   

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155); 

  Комментарий к федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования от 28.02.2014 № 08-249  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(СанПиН 2.4.1.3049-13), утвержденные Постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 №26;  

 Рекомендации, изложенные в Письме Министерства образования России 

от 27.03. 2000 № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПК) образовательного учреждения». 
 

Данная программа предназначена для работы с детьми с 5-7 лет с ОВЗ (ЗПР), 

которые посещают общеобразовательную группу детского сада и 

рассчитана на два учебных года. 

Авторы программы: 

1. Девятко Наталья Николаевна - заместитель заведующего по ВМР, 

учитель-логопед; 
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2. Сорокина Елена Андреевна- старший воспитатель; 

3. Айгишева Светлана Сергеевна- педагог-психолог; 

4. Сарди Валентина Александовна – воспитатель; 

5. Желенеус Марина Сергеевна. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. 

Программа учитывает особенности детей с ОВЗ и включает три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

      Целевой раздел Программы включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы. 

 Пояснительная записка раскрывает: 

-  цели и задачи реализации Программы; 

-принципы и подходы к формированию Программы; 

- возрастные и индивидуальные особенности детей с ЗПР, 

воспитывающихся в МБДОУ № 132 

         - планируемые результаты освоения Программы в виде целевых 

ориентиров;  

Содержательный раздел Программы включает: 

 описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях - социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов; 

 описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ОВЗ. 

  

Общий объем содержательного раздела Программы рассчитан с учетом 

направленности программы, в соответствии с возрастом воспитанников и 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного учреждения 

и включает время, отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организованной образовательной деятельности и организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкальной, чтения) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и психическом развитии детей и в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях; 
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 образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в психофизическом развитии детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов, через совместную деятельность детей и педагогов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Данная часть Программы  учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. 

В Программу, содержательный раздел, включена коррекционная  работа, 

создание  специальных условий для детей с ОВЗ и  использование методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов, проведение 

индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной 

коррекции нарушений их развития. 

       При построении коррекционной  работы учитываются особенности 

развития и  специфические образовательные потребности детей с ЗПР. 

Коррекционно-развивающая деятельность  направлена на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с ЗПР и 

оказание помощи детям этой категории в освоении Программы. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ЗПР с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

возможность освоения детьми с ЗПР основной общеобразовательной  

Программы дошкольного образования. 

     Организационный раздел  описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы. 

Дополнительным разделом Программы  является текст её краткой 

презентации. Презентация Программы  ориентирована на родителей (законных 

представителей) детей и доступна для ознакомления на сайте МБДОУ. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи программы 

Цели программы: создание оптимальных условий для амплификации развития 

эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы, развития 

позитивных качеств личности каждого ребенка; преодоление и предупреждение 

нарушений развития; формирование определённого круга знаний и умений, 

необходимых для успешных подготовки детей к обучению в массовой школе. 

Задачи Программы:  

1) укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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10)  осуществление коррекции (исправления или ослабления) негативных 

тенденций развития; 

 11) проведение профилактики (предупреждения) вторичных отклонений в 

развитии;  

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы: 

 

1) Учёт возрастных и индивидуальных особенностей ребенка в соответствии с 

направленностью и режимом группы. 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому, психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

10) Оказание комплексной коррекционной помощи детям с ЗПР 

11) Создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагога-психолога, учителя-

логопеда; 

12) Принцип индивидуального психолого-педагогического сопровождения; 

 

Основными подходами к формированию Программы являются:  

 деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка с ОВЗ в 

деятельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, 

самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ;  

 ндивидуальный подход, предписывающий гибкое использование 

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к ребенку 

с ЗПР; 

 личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса на основе признания 

уникальности личности ребенка с ЗПР и создания условий для ее 

развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, 

склонностей;  
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  cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании 

и развитии личности ребенка с ЗПР;  

  онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности 

развития ребенка с ЗПР и детей, развивающихся нормативно;  

 Комплексно-тематических подход обеспечивает концентрическое 

изучение материала (ежедневное многократное повторение), что 

согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во 

всех возрастных группах 

 

 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста с ЗПР. 
 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей с задержкой психического развития, воспитывающихся в 

дошкольном образовательном учреждении. В МБДОУ № 132 воспитывается 

один ребенок с ЗПР –  возрастная категория старший дошкольный возраст (от 5 

до 7 лет). 

Характеристика особенностей развития детей с ЗПР 

 

Поведение  детей с ЗПР соответствует более младшему возрасту (менее 

активны, безынициативны, у них слабо выражены познавательные интересы, 

проявляющиеся в бесконечных вопросах нормально развивающихся 

дошкольников); Значительно отстают по сформированности регуляции и 

саморегуляции поведения, в результате чего не могут хотя бы относительно 

долго сосредоточиться на каком-либо одном занятии; 

Ведущая (игровая) деятельность у детей с ЗПР тоже еще недостаточно 

сформирована; Если охарактеризовать игру детей в самом общем плане, то ей 

свойственны однообразие, отсутствие творчества, бедность воображения, 

недостаточная эмоциональность, низкая по сравнению с наблюдаемой в норме 

активность детей. Игра отличается отсутствием развернутого сюжета, 

недостаточной координированностью действий участников, нечетким 

разделением ролей и столь же нечетким соблюдением игровых правил. Эти 

особенности у нормально развивающихся детей наблюдаются в младшем 

дошкольном возрасте. Дети описываемой категории вообще самостоятельно не 

начинают таких игр. Игровые действия детей бедны и невыразительны, что 

является следствием схематичности, недостаточности представлений детей о 

реальной действительности и действиях взрослых. Недостаточность 

представлений, естественно, ограничивает и задерживает развитие 

воображения, имеющего важное значение в формировании сюжетно-ролевой 

игры. Бедность игровых действий сочетается с низкой эмоциональностью 
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игрового поведения и несформированностью действий замещения. Следует 

сказать, что и в целом игра детей с задержкой психического развития носит 

стереотипный, нетворческий характер. 

Отставание детей с ЗПР в речевом развитии проявляется в 

ограниченности словаря, недостаточной сформированности грамматического 

строя, наличии у многих из них недостатков произношения и звукоразличения, 

а также в низкой речевой активности. Имеются некоторые затруднения в 

дифференциации речевых звуков (что говорит о недостатках фонематического 

слуха), наиболее отчетливо выступающие в сложных условиях: при быстром 

произнесении слов, в многосложных и близких по произношению словах. Дети 

испытывают трудности при выделении звуков в слове. Эти затруднения, 

отражающие недостаточность аналитико-синтетической деятельности в 

звуковом анализаторе, обнаруживаются при обучении детей грамоте 

У детей с задержкой психического развития отмечаются трудности 

процесса восприятия:  в выделении фигуры на фоне, затруднения при 

различении близких по форме фигур и при необходимости вычленить детали 

рассматриваемого объекта, недостатки восприятия глубины пространства, что 

затрудняет детям определение удаленности предметов, и в целом недостатки 

зрительно-пространственной ориентировки. Особые трудности 

обнаруживаются в восприятии расположения отдельных элементов в сложных 

изображениях. Наблюдаются затруднения в опознании зрительно 

воспринимаемых реальных объектов и изображений, связанные с этими 

недостатками.  

Отставание в развитии двигательных ощущений проявляется в 

неточности и несоразмерности движений, оставляющих впечатление 

двигательной неловкости детей, а также в трудностях воспроизведения, 

например, поз их руки, устанавливаемых взрослым. Недостатки развития 

моторики у дошкольников описываемой категории обнаруживаются на разных 

уровнях нервной и нервно-психической организации. У всех детей  

наблюдается двигательная неловкость и недостаточная координация, 

проявляющиеся даже в таких автоматизированных движениях, как ходьба, бег. 

У многих детей наряду с плохой координацией движений наблюдаются 

гиперкинезы - чрезмерная двигательная активность в форме неадекватной, 

чрезмерной силы или амплитуды движений. У некоторых детей наблюдаются 

хореиформные движения (мышечные подергивания). В некоторых случаях, но 

значительно реже, напротив, двигательная активность значительно снижена по 

отношению к нормальному уровню. 

Недостатки моторики неблагоприятно сказываются на развитии 

изобразительной деятельности детей, обнаруживаясь в трудностях проведения 

простых линий, выполнении мелких деталей рисунка, а в дальнейшем - в 

трудностях овладения письмом.  

Недостатки внимания как сосредоточения деятельности субъекта на 

каком-либо объекте отмечаются всеми исследователями в качестве 

характерного признака задержки психического развития. В той или иной мере 

они присутствуют у детей, относящихся к разным клиническим формам 
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задержки психического развития. Проявления недостаточности внимания у 

дошкольников с задержкой психического развития обнаруживаются уже при 

наблюдении за особенностями восприятия ими окружающих предметов и 

явлений. Дети плохо сосредоточиваются на одном объекте, их внимание 

неустойчиво. Эта неустойчивость проявляется и в любой другой деятельности, 

которой занимаются дети. 

Отклонения в развитии памяти являются характерными для задержки 

психического развития как специфического вида дизонтогенеза. 

Отличительной особенностью недостатков памяти при ЗПР является то, что 

могут страдать лишь отдельные ее виды при сохранности других. 

Одна из психологических особенностей детей с ЗПР состоит в том, что у 

них наблюдается отставание в развитии всех форм мышления. Это отставание 

обнаруживается в наибольшей степени во время решения задач, 

предполагающих использование словесно-логического мышления. Менее всего 

у них отстает в развитии наглядно-действенное мышление.  

У детей данной категории отмечается недоразвитие эмоционально-

волевой сферы, которое проявляется в примитивности эмоций и их 

неустойчивости: дети легко переходят от смеха к слезам и наоборот; 

Недостаточная эмоциональность дошкольников описываемой категории 

проявляется и в их отношении к игрушкам. В отличие от нормально 

развивающихся детей у них обычно нет любимых игрушек.  

У дошкольников с задержкой психического развития наблюдается 

отставание в развитии эмоций, наиболее выраженными проявлениями которого 

являются эмоциональная неустойчивость, лабильность, легкость смены 

настроений и контрастных проявлений эмоций. Они легко и, с точки зрения 

наблюдателя, часто немотивированно переходят от смеха к плачу и наоборот. 

Отмечается нетолерантность к фрустрирующим ситуациям. 

Незначительный повод может вызвать эмоциональное возбуждение и даже 

резкую аффективную реакцию, неадекватную ситуации. Такой ребенок то 

проявляет доброжелательность по отношению к другим, то вдруг становится 

злым и агрессивным. При этом агрессия направляется не на действие личности, 

а на саму личность. 

Нередко у дошкольников с задержкой психического развития отмечается 

состояние беспокойства, тревожность. 

В отличие от нормально развивающихся детей дошкольники с задержкой 

психического развития фактически не нуждаются во взаимодействии со 

сверстниками. 

Играть они предпочитают в одиночку. У них не отмечается выраженных 

привязанностей к кому-либо, эмоциональных предпочтений кого-то из 

сверстников, т.е. не выделяются друзья, межличностные отношения 

неустойчивы. Взаимодействие носит ситуативный характер. Дети 

предпочитают общение со взрослыми или с детьми старше себя, но и в этих 

случаях не проявляют значительной активности. 
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1.2 Планируемые результаты на этапе завершения освоения 

Программы 

Планируемые результаты представлены в Программе в виде целевых 

ориентиров: 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

1.4  

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

МБДОУ определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС ДО. Оценивание качества образовательной 
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деятельности, осуществляемой МБДОУ по Программе, представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную 

на ее усовершенствование. Система оценки образовательной деятельности 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых учреждением, в соответствии требованиям Стандарта и 

Программы, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление МБДОУ 

и т. д. Система оценки качества реализации Программы на уровне учреждения 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 

Направления оценки Ожидаемый результат 

Диагностика развития ребенка Обратная связь от собственных 

педагогических действий и 

планирование дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по 

Программе 

Внутренняя оценка, самооценка 

учреждения 

Обеспечение доступности и 

открытости информации о 

деятельности организации, наличие 

отчета о результатах 

самообследования 

Внешняя оценка учреждения, в том 

числе независимая профессиональная 

и общественная оценка. 

Открытость и доступность 

информации об образовательной 

организации (рейтинг) 

 

На уровне образовательного учреждения система оценки качества 

реализации Программы решает задачи:  

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; - 

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности учреждения в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 

 - задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самого учреждения; 

 - создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. Важнейшим элементом системы обеспечения качества 

дошкольного образования в учреждении является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации Программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне учреждения. 

 Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего  дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 
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 Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 

Программой, которую они реализуют. 

 Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений Программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. Важную 

роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов ДОУ.  

Система оценки качества дошкольного образования: – сфокусирована на 

оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

 – учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы учреждения; 

 – исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

 – способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

 – включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольном учреждении;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

Программы, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Оценивание результатов реализации Программы воспитанниками Система 

оценки результатов освоения программы. 

 В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. 

 Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Однако педагог в ходе своей 

работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого 

ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, 

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 

детьми.  

Педагогическая диагностика. Реализация программы предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 
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работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для  педагогической диагностики - карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности.  

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.  

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания.  

5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ  

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества.  

7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

8. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

Содержание психолого-педагогической работы образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" по всем возрастным группам 

представлено в методическом комплексе «Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой» - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 

 

 

Познавательное развитие 

1.  Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания;  

3. Развитие воображения и творческой активности;  

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
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количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), 

5. Формирование представлений о малой родине и Отечестве,  

6. Формирование 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. 

Содержание психолого-педагогической работы образовательной области 

"Познавательное развитие" по всем возрастным группам представлено в 

методическом комплексе «Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой» - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 

 

 

Речевое развитие 

1.  владение речью как средством общения и культуры; 

2.  обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи;  

3. развитие речевого творчества;  

4. развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

5. знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

6. формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Содержание психолого-педагогической работы образовательной области 

"Речевое развитие" по всем возрастным группам представлено в 

методическом комплексе «Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой» - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 

Содержание коррекционно-развивающей работы образовательной области 

"Речевое развитие" по всем возрастным группам представлено в 

методическом комплексе «Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» /под ред. Н.В. Нищевой 

 

Художественно-эстетическое развитие  

1.развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы;  

2. становление эстетического отношения к окружающему миру;  

3. формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  
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4. стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Содержание психолого-педагогической работы образовательной 

области "Художественно-эстетическое развитие" по всем возрастным 

группам представлено в методическом комплексе «Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой» - М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 

 

Физическое развитие 

 

1. 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;  

2. становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

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

Содержание психолого-педагогической работы образовательной области 

"Физическое развитие" по всем возрастным группам представлено в 

методическом комплексе «Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой» - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 
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2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

В основе Программы лежит деятельностный подход. Деятельность 

развивается от возраста к возрасту, меняются её содержание и форма. 

 

Формы работы для разной детской деятельности 

 

Детская деятельность Формы работы 

Двигательная - овладение основными 

движениями 

Подвижные дидактические игры  

Подвижные игры с правилами  

Игровые упражнения 

Игровая Сюжетно – ролевые игры  

Игры с правилами и др. 

Коммуникативная - общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками: 

Беседа 

 Ситуативный разговор  

Речевая ситуация  

Составление и отгадывание загадок 

 Игры (сюжетные, с правилами) 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Совместные действия 

 Поручения 

 Задания  

Реализация проектов 

Познавательно-исследовательская - 

исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними 

Наблюдение 

 Экскурсия 

 Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование  

 Моделирование  

 Игры с правилами 

Музыкальная - восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений 

Восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений  

Пение  

Импровизация  

Игра на детских музыкальных 

инструментах Музыкально – 

ритмические движения 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение  

Обсуждение 

 Разучивание  

Беседа  
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Пересказ  

Инсценирование 

Конструирование Конструирование из конструктора 

Конструирование из бумаги  

Конструирование из природного 

материала Моделирование 

Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

Мастерские по изготовлению 

продуктов детского творчества  

Создание работ по собственному 

замыслу 

 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные  Подгрупповые  Групповые 

Формы работы 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 

 игры дидактические, дидактические с элементами 

движения, сюжетно-ролевые, подвижные, 

психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры имитационного 

характера;  

 просмотр и обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач; 

  чтение и обсуждение программных 

произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг;  

 создание ситуаций педагогических, морального 

выбора, беседы социально-нравственного 

содержания, ситуативные разговоры 

  наблюдения за трудом взрослых, за природой, на 

прогулке, сезонные наблюдения;  

 изготовление предметов для игр, познавательно-

исследовательской деятельности, создание макетов, 

украшение предметов для личного пользования; 

  познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

  оформление выставок работ народных мастеров, 

произведений декоративно-прикладного искусства, 

книг с иллюстрациями, выставок детского 

творчества;  

, разучивание стихотворений, развитие 
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артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

  рассматривание и обсуждение предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, произведений искусства, 

обсуждение средств выразительности; 

  продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд) по замыслу, на 

темы народных потешек, по мотивам знакомых 

стихов и сказок и т.д.; 

  слушание и обсуждение народной, классической, 

детской музыки, дидактические игры, связанные с 

восприятием музыки; 

  подыгрывание на музыкальных инструментах, 

оркестр детских музыкальных инструментов;  

 пение, совместное пение, упражнения на развитие 

голосового аппарата, артикуляции, певческого 

голоса, беседы по содержанию песни;  

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых 

музыкально- ритмических движений, показ 

ребенком плясовых движений, хороводы; 

  физкультурные занятия игровые, сюжетные, 

тематические 

Мероприятия 

групповые,  совместно с 

родителями: 

физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц); 

спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

  соревнования;  

 дни здоровья; 

  тематические досуги;  

 праздники; 

  театрализованные представления;  

 смотры и конкурсы; 

  экскурсии. 

Образовательная 

деятельность при 

проведении режимных 

моментов: 

 физическое развитие: комплексы закаливающих 

процедур, утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня;  

 социально-коммуникативное развитие: 

ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, 

дежурства, навыки самообслуживания; помощь 

взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в 

построении конструкций для подвижных игр и 
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упражнений; формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных моментов;  

 речевое развитие: создание речевой развивающей 

среды; свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 

разговоры сдетьми; называние трудовых действий 

и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; 

  художественно эстетическое развитие: 

использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней 

гимнастики, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек 

Самостоятельная 

деятельность детей 
 физическое развитие: самостоятельные 

подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия;  

 социально-коммуникативное развитие: 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками;  

 познавательное и  речевое развитие: 

самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная 

работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-

ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

развивающие настольно-печатные игры, игры на 

прогулке, дидактические игры; 

  художественно эстетическое развитие: 

предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать, рассматривать 

репродукции картин, иллюстрации, музицировать, 

играть на детских музыкальных инструментах, 

слушать музыку 
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В образовательном процессе ДОУ используются разнообразные способы 

реализации программы: 

  Способы обеспечения эмоционального благополучия ребенка: 

доброжелательное общение без обвинений и угроз, создание ситуаций, в 

которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, обеспечение в течение дня чередование ситуаций, в 

которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей, создание в развивающем предметно- 

пространственном пространстве группы комфортной и располагающей почти 

домашней, художественно-эстетически оформленной обстановки.  

 Способы развития самостоятельности: изменение образовательной 

траектории группы детей с учетом происходящих в жизни дошкольников 

событий, выстраивание вариативной образовательной среды с учетом 

потребностей детей (самостоятельное изменение и конструирование игрового 

пространства, создание различных студий, лабораторий, исследовательских 

площадок);  

 Способы развития свободной игровой деятельности: создание игровой 

трансформируемой среды в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей, поддержание возникновения спонтанных детских игр 

посредством внесения различной атрибутики); 

  Способы развития познавательно-исследовательской деятельности: 

создание ситуаций, стимулирующие познавательное развитие детей, как в 

совместной деятельности так и в самостоятельной (на прогулках, во время 

приема пищи, одевания, подготовки к празднику и т.д.), включение в 

образовательный процесс проблемно-противоречивые ситуации, творческие 

вопросы, дискуссии, создание открытой атмосферы, которая вдохновляет 

детей на проектное действие (инициировать детское любопытство, 

поддерживать детскую автономию);  

 Способы развития самовыражения средствами искусства: создание 

атмосферы принятия и поддержки во время ООД творческими видами 

деятельности, предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел, организация выставок проектов, 

обеспеченность РППС необходимыми материалами для творчества; 

  Способы развития двигательной деятельности: предоставление в течение 

дня возможности активно двигаться, создание доброжелательной атмосферы 

эмоционального принятия, способствующей проявлениям активности всех 

детей в двигательной сфере, применение нетрадиционного оборудования, 

помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием 

лазать, прыгать, бегать).  
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Методы реализации Программы 
 

 В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные 

способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение 

целей и решение задач дошкольного образования. 

 Несмотря на то, что само применение методов осуществляется в 

процессе взаимодействия всех участников образовательных отношений, их 

предварительный выбор определяется взрослым и зависит от ряда факторов: 

конкретной образовательной задачи, возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности, 

реализуемой темы и логики её представления, применяемой методики и (или) 

технологии, наличия определённых условий и др. Совокупность факторов 

может учесть только педагог и соответственно сделать в каждой конкретной 

ситуации свой, субъективный выбор.  

В качестве вариативных, можно выделить следующие группы методов 

реализации Программы: 

  методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений 

и опыта поведения и деятельности: - рассказ взрослого; 

 - беседа; 

 - чтение художественной литературы;  

- обсуждение;  

- рассматривание и обсуждение; 

 - наблюдение  

 методы создания условий или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности:  

 - образовательные ситуации это преднамеренно созданные педагогом 

или естественно возникшие в ходе реализации Программы жизненные 

обстоятельства, ставящие ребёнка перед необходимостью выбора способа 

поведения или деятельности. 

 Образовательные ситуации общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с 

младшими по возрасту детьми, проявления уважения к старшим и прочие 

помогают дошколятам осваивать новые нормы и способы поведения и 

деятельности, закреплять уже освоенные. 

 - метод проектов открывает большие возможности для воспитания 

детских дружеских взаимоотношений и сотрудничества, развития социальных 

чувств и представлений. Проект расширяет ориентировку дошкольников в 

окружающем мире и развивает самосознание. 

 Применение методов осуществляется в процессе взаимодействия всех 

участников образовательных отношений, их предварительный выбор 

определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной 

образовательной задачи, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы и 
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логики её представления, применяемой методики и (или) технологии, наличия 

определённых условий и др.  
 

Средства реализации Программы Особое место в Программе 

занимают средства ее реализации  

Общепринято их деление на:  

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми);  

 аудиовизуальные (интерактивная доска, мультимедиа аппаратура, 

музыкальный центр, и др);  

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) 

и др.  

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, используются средства, направленные на развитие 

деятельности детей: 

  двигательной ( шведская стенка.); 

  игровой (интерактивные игрушки и игровые планшеты);  

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др.); 

  трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

  рисования и конструирования, в том числе строительный материал, 

конструкторы, природный и бросовый материал); 

  музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). Применение в образовательном процессе методов и средств 

реализации Программы носит интегративный характер, т. е. позволяет решать 

задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более видов 

детской деятельности. 

 

2.4  Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни.  

Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, повседневные) 

способы самоопределения и самореализации тем самым обеспечивая 

реализацию культурных умений ребенка. Такие умения включают в себя 

готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают: 

 • Содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

 •Индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 
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 • Принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребенок; 

 •Принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. Процесс овладения культурными практиками – это 

процесс приобретения универсальных культурных умений при взаимодействии 

со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяется 

взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов - необходимые условия для нормальной 

образовательной деятельности и развития каждого ребенка. Деятельность детей 

в детском саду должна быть интересной, насыщенной событиями, но не должна 

быть напряженной. Чтобы обеспечить такую благоприятную атмосферу в 

группе, педагог дошкольного образования должен обладать необходимыми 

общекультурными компетенциями. Манера поведения с детьми должна быть 

ровной, а отношения с каждым ребенком доброжелательными и 

безоценочными.  

 

Методы и способы организации культурных практик 

 

 Методами реализации культурных практик в непосредственно 

образовательной деятельности с детьми являются:  

 • Передача учебной информации педагогом и восприятие ее детьми средствами 

слушания, наблюдения, практических действий; словесными (объяснение, 

беседа, инструкция, вопросы и др.); наглядными (демонстрация, иллюстрация, 

рассматривание и др.); практическими; 

 • Усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, 

самостоятельных размышлений, исследований или решения проблемных 

ситуаций;  

• Самостоятельная деятельность детей под руководством педагога.  

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и в 

самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости 

от их направленности. 

 Первая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

познание объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые здесь: наглядно-

практические, сериации и классификации, формирование ассоциаций и 

установление аналогий, выявление противоречий. Основными формами работы 

с детьми являются занятия и экскурсии.  

Вторая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая 

накопление опыта творческого подхода к использованию уже существующих 

объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые в этой группе словесные, 

практические и игровые. Основные формы реализации организация 

самостоятельной деятельности детей и подгрупповые занятия.  

Третья группа - реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений. Среди традиционных методов – 
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экологические опыты и экспериментирование, развитие творческого мышления 

и конструирования. Основные формы работы - конкурсы детско-родительского 

творчества, организация подгрупповой работы детей в лаборатории.  

Четвертая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных 

на создание новых объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые в этой 

группе диалоговые и методы экспериментирования. Основные формы работы – 

организация детских выставок, организация проектной деятельности. Во второй 

половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности.  

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. Совместная игра воспитателя и детей направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть:  

• реально-практического характера, где дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям (оказание помощи малышам, 

старшим), принимают участие в важных делах;  

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

литературных произведений) — воспитатель обогащает представления детей об 

опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей;  

• имитационно-игровыми. Ситуации могут планироваться воспитателем 

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

способствовать разрешению возникающих проблем. Творческая мастерская 

предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию. 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг- 

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)— форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. Детский досуг— вид деятельности, 

целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 
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2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять 

и прочее, в соответствии с собственными интересами. Обязательным условием 

взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей среды, 

насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др.  

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в 

его эмоциональном развитии. Все виды деятельности, предусмотренные 

программой, используются в равной степени и моделируются в соответствии с 

теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. 

 1-3 года Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом 

возрасте является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. 

 Способы поддержки детской инициативы: 

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы;  

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;  

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 • развивать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

участка с целью повышения самостоятельности;  

• поддерживать интерес детей к разнообразным действиям с предметами, 

различными материалами, направленным на ознакомление с их качествами и 

свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор 

по форме и размеру и т.д.) в организованной деятельности и самостоятельной 

деятельности;  

 • поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты;  

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей, ориентируясь 

на индивидуальные особенности детей. 

 • для поддержания инициативы в продуктивной деятельности систематически 

обновлять содержание РППС разнообразными оформленными и 

неоформленными материалами.  
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• содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 • содействовать развитию двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда 

ребенка. 

 3-4 года Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

игровая и изобразительная деятельность. Для поддержания инициативы 

ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:  

• создавать условия для реализации планов и замыслов каждого ребенка; 

 • рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 • поддерживать любые успехи детей; 

 • всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 • содействовать в проявлении интереса ребенка, помогать найти способ 

реализации собственных поставленных целей; 

 • способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости;  

• в ходе организованной деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 • не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.  

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 • уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств 

и недостатков; 

 • создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость;  

• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в в 

различных видах деятельности.  

4-5- лет Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Способы и направления 

поддержки детской инициативы: • способствовать стремлению детей делать 

собственные умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с 

уважением; 

 • обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе 

набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под 

музыку;  

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;  

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но 

не допускать критики его личности, его качеств;  

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  
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 • обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 • привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

 • побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

 • читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 5-6 лет Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. Способы и направления поддержки детской инициативы: 

 • создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 • уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 • поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 • создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

 • привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;  

• создавать условия для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 6-7 лет Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности;  

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности;  

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 
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 • создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

 • при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 • проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;  

 • презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.)  

В МБДОУ № 132 с целью развития детской инициативы и 

самостоятельности применяются различные образовательные технологии: 

клубный час, день совместного свободного рисования, проектная деятельность. 

 

2.6   Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С 

помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных 

умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый 

выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. Для личностно-порождающего взаимодействия 

характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а 

строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

 Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств: - ребенок учится уважать себя и 

других, - приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок, - 

формируется умение поиска путей преодоления трудностей, - учится 

принимать моральные нормы общества, брать на себя ответственность за свои 
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решения и поступки, за свой выбор, понимать других и сочувствовать им, 

учится адекватно выражать свои чувства и т.д. 

 

2.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущей целью 

взаимодействия является создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений участников образовательного процесса, 

направленных на создание единого образовательного пространства развития 

ребенка.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

  Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;  

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач;  

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

  Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе и городе. 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы взаимодействия ДОУ с семьей: 

Направление Формы взаимодействия 

Наглядно - 

Информационные 
 Информационные стенды в приемных групп (устами 

ребенка, возрастные особенности, советы узких 

специалистов и т.д.)  

 Стенные газеты для родителей (о жизни детей в ДОУ) 

  Почта доверия  

Индивидуальные конверты на кабинках, 

демонстрирующие личные достижения ребенка  

Оформление кабинок «Деревьями добрых дел», 

«Лепестками добра» с целью включения родителей в ОД 
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Досуговые  Ежегодное проведение фестиваля родительских сказок; 

  Ежегодное проведение конкурса кулинарного 

мастерства 

  Организация и проведение ежегодного конкурса «Моя 

прекрасная мама»  

 Ежегодное проведение спортивного досуга «Марафон 

здоровья» 

  Ежегодное проведение овощного мастер- класса и 

выставки семейного творчества из даров природы  

 Участие родителей в праздниках, в качестве актеров 

Познавательные  Совместный день/день самоуправления (участие 

родителя в качестве педагога)  

 Родительский клуб 

  Совместная утренняя зарядка (весенне - летний период)  

 Интерактивное общение посредством систем «Viber» и 

«WhatsApp» 

  Участие родителей в проектной деятельности 

Информационно - 

аналитические 
 Анкетирование, беседы 

  Организация и проведение «День открытых дверей» 

  Родительские собрания 

 

 

2.8. Иные характеристики содержания программы, наиболее 

существенные с точки зрения авторов программы. 

Структура данной Программы предполагает введение программы 

коррекционно-развивающей деятельности. 

Программа предполагает, что воспитанник с ЗПР получает образование 

находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, и в те же сроки реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. Детям с ЗПР предоставляется 

государственная услуга по реализации основной общеобразовательной  

программы дошкольного образования, которая адаптируется под особые 

образовательные потребности воспитанника. Программа коррекционной 

работы предусматривает индивидуализацию специального сопровождения 

ребенка с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для каждого 

воспитанника определяется с учетом его особых образовательных потребностей 
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на основе рекомендаций ТПМПК, индивидуальной программы развития. Целью 

программы коррекционной работы выступает создание системы комплексной 

помощи детям с ЗПР в освоении АООП, коррекция недостатков в физическом и 

(или) психическом и речевом развитии детей, их социальная адаптация. 

Для осуществления максимальной  коррекции в психическом и 

физическом развитии детей, педагоги МБДОУ в своей работе используют  

комплексные и парциальные программы коррекционно-развивающей 

направленности по основным направлениям развития детей. Работа по 

основным направлениям деятельности логопеда, психолога ведется по 

составленному индивидуальному плану развития ребенка с ЗПР 

(специалистами составляется самостоятельно). Педагоги в своей работе 

используют рекомендации специалистов, подборку упражнений, организуют 

посильное психолого-педагогическое сопровождение. 

Создание условий для получения образования детьми с учетом их 

психофизических особенностей является основной задачей в области 

реализации права на образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Это должно быть: 

 -создание развивающей предметно-пространственной среды в группе, 

адекватной общим и особым образовательным потребностям, физически и 

эмоционально комфортной для ребенка с ОВЗ, открытой для его родителей 

(законных представителей), гарантирующей сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья обучающихся; 

 -взаимодействие участников коррекционного образовательного процесса; 

 -использование в образовательном процессе современных коррекционных 

технологий, адекватных образовательным потребностям детей с ОВЗ;  

-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

 -учёт индивидуальных особенностей ребёнка на адекватной возрасту форме 

работы с детьми; 

 - игровой деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; 

 -использование современных педагогических технологий, в том числе  

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности; 

 -использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей;  

-дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; 

 - комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятиях);  

Обязательное создание доброжелательности атмосферы общения педагога с 

детьми и детей между собой. Обеспечение каждому ребенку близкой и 

понятной мотивации деятельности. Широкое использование игровых приемов 
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обучения, моментов соревнования, дидактических игр с целью поддержания 

интереса детей к деятельности, а также получения ожидаемого результата. 

Обеспечение ребенку возможности переживания радости от преодоленной 

трудности.  

Освоение содержания, в  части формируемой участниками образовательных 

отношений представленного в основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования,  осуществляется в групповой форме совместно с 

нормально развивающимися детьми, но с применением специальных методов и 

приемов организации ООД, представленными в данной Программе выше. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

 В соответствии с основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования, с целью ее реализации, с учетом возрастных 

особенностей детей в МБДОУ создана материально-техническая база, 

призванная обеспечить достаточный уровень физического, речевого, 

познавательного, художественно-эстетического и социально - 

коммуникативного развития ребенка. (Подробное описание МТО 

представлено в основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ № 132) 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Описание данного раздела представлено  в основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования МБДОУ № 

132 

 

3.3 Режим дня и распорядок  

Режим дня в холодный и теплый период для детей старшей и 

подготовительной группы представлен в основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования МБДОУ № 132 

Коррекционно-развивающая деятельность узких специалистов с детьми  

проводится в первую половину дня согласно расписанию. 
 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В учреждении в качестве традиционных, определены следующие 

мероприятия: 

В начале учебного года (ежегодно) в учреждении отмечается 

традиционный праздник «День рождения детского сада» В группах, в течение 

года, в день рождения воспитанников, проводится развлекательная программа с 

вручением подарков. 

 Ежегодно, в первом квартале учебного года в учреждении проходит 

мероприятие «Посвящение в дошколята»» для детей младшего дошкольного 

возраста, организованное детьми старших, подготовительных групп и 

воспитателей.  

Также, в качестве устоявшейся традиции нашей организации, можно 

отметить ежегодное проведение оздоровительно-развлекательного мероприятия 

«Марафон здоровья», который проводится ежегодно во второй декаде февраля 

накануне празднования Дня Защитников Отечества с целью приобщения детей 
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и родителей к ведению здорового образа жизни и вызывания интереса к 

различным видам спорта.  

В третьем квартале учебного года, в учреждении проводится «Семейный 

фестиваль сказок», на котором дети совместно с родителями показывают 

сказки. 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно - пространственной 

среды 

 

          Содержание данного раздела представлено представлено  в основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования МБДОУ № 132 

 

Краткая презентация программы 

 

Уважаемые родители и законные представители! 

 

Адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ (ЗПР) 

нашего детского сада разработана на основе примерной образовательной 

программы дошкольного образования и комплексной программы «От рождения 

до школы» и ориентирована на детей в возрасте от 5 до 7 лет.  

С полным текстом программы вы можете познакомиться на нашем сайте   

http://dou24.ru/132/                         

 Так же вы можете в данной программе познакомиться с основным 

содержанием образовательной деятельности, которая будет осуществляться с 

вашими детьми на протяжении учебного года: режим дня, дополнительные 

программы по речевому, социально-коммуникативному, художественно- 

эстетическому, физическому и познавательному развитию, по которым будет 

осуществляться основная и коррекционно-развивающая деятельность , 

комплексно- тематическим планированием на учебный год, занятиями и 

совместными праздниками и досугами. 

 В адаптированной образовательной программе представлен перечень 

методических и развивающих пособий для детей, а также описаны структурные 

компоненты развивающей предметно-пространственной среды.  

Коллектив детского сада приглашает вас принять активное участие в 

предстоящих совместных мероприятиях ДОУ: овощной мастер-класс 

(сентябрь), «Праздник Каравая» (октябрь), «Моя прекрасная мама» (ноябрь), 

участие в конкурсе «Новогодние фантазии» (декабрь), «Колядки» (январь), 

марафон здоровья (Февраль), Масленица (февраль), «День защитника 

Отечества» (февраль), «Международный женский день» (март), «Веселые 

старты» (апрель), «День смеха» (апрель), «Мы помним и гордимся» (май), «До 

свидания детский сад» (май), «Вот и стали мы на год взрослее» (май), «День 

защиты детей» (июнь). 
 

http://dou24.ru/132/

