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1. ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа коррекционно-развивающей 
деятельности с детьми с ОВЗ направлена на разностороннее развитие детей с ОВЗ 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 
числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение 
образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. (Федеральный закон от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Адаптированная основная образовательная программа коррекционно-развивающей 
деятельности с детьми с ОВЗ разрабатывается и утверждается организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 
соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования. 
(Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»). 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012; 

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

- Конвенцией о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 
от 20 ноября 1989 года); 

- Комментариями к ФГОС дошкольного образования Минобрнауки России от 28 
февраля 2014 года № 08-249; 

- Уставом МБДОУ № 41 от 07.10.2015 года. 
- С учетом примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

- С учетом образовательной программы дошкольного образования «Мозаика» 
авторы-составители: Белькович В.Ю., Гребенкина Н.В., Кильдышева И.А., ООО «Русское 
слово – учебник», 2018 г.;  

- С учетом методических рекомендаций к образовательной программе дошкольного 
образования «Мозаика» «Инклюзивное обучение и воспитание детей дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья», автор-составитель Карасева Е.Г., 
ООО «Русское слово – учебник», 2014, 2018 г.;  

- С учетом примерной программы коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет) Н. В. 
Нищева, СПб., Детство-Пресс, 2015.  
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: 
Проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья, его позитивной социализации, личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 
взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах детальности.  

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ОВЗ, в том 
числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей полноценного развития ребёнка с ОВЗ в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей с ОВЗ в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей 
и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей с ОВЗ, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 
деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 
состояния здоровья детей с ОВЗ; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с ОВЗ; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

10) формирование первичных навыков в области театрального искусства 
(использования мимики, жестов, голоса);  

11) обеспечения возможностей детей с ОВЗ самостоятельно создавать условия для 
театрализованной деятельности, разыгрывать несложные представления по знакомым 
литературным произведениям, а также импровизировать на тему сказок, рассказов, 
придумывать истории собственного сочинения.   

12) обеспечить осуществление квалифицированной коррекции нарушений речи 
и нарушений других психофизических процессов.  

13) создать условия, обеспечивающие развитие инклюзивной культуры 
участников образовательных отношений.  
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа разработана на основе культурно-исторического, деятельностного, 
личностно-ориентированного и культурологического подхода. 

1. Культурно-исторический подход определяет ряд принципиальных положений 
Программы: необходимость учёта интересов и потребностей ребёнка дошкольного 
возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности возраста; понимание 
взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребёнка; организацию 
образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого и детей и др.  

2. Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, А.В.Запорожец, 
П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов и др.) предполагает, что деятельность всегда субъектна, 
поскольку ее строит сам ребенок: ставит задачу, ищет способы и средства достижения 
цели и т.п. В дошкольном возрасте реализация деятельностного подхода имеет свою 
специфику — ребенок развивается только в развивающейся деятельности, поэтому 
основное внимание педагога направляется не столько на достижение результата 
(красивый рисунок, аккуратная поделка и т.п.), сколько на организацию самого процесса 
деятельности, который для самого ребенка имеет самоценное значение, и характеризуется 
многократными пробующими действиями с целью нахождения решения, что приносит 
ему большое эмоциональное удовлетворение информирует новые познавательные 
мотивы. 

3. Личностно-ориентированный подход. Означает уход от учебно-дисциплинарной 
к личностно-ориентированной модели взаимодействия. Суть которой заключается не в 
прямой передаче ребенку знаний, умений и навыков, а его развитие, в этом смысле 
знания, умения и навыки являются средством его развития. Меняются способы работы. 
Способ воздействия «сделай как я» меняется на способ взаимодействия. При личностно-

ориентированной модели устанавливаются гуманные отношения.  
4. Культурологический подход. Взрослый подбирает для ребёнка культурные 

практики,  и показывает ребенку способы их осуществления. Чем младше ребенок, тем 
более универсальными являются культурные практики. Любому взрослому известно, что 
детям полезно играть, рисовать, много двигаться, и он в различной степени способствует 
этому – покупает им игрушки, карандаши и краски, организует прогулки. Далее, 
взрослый, ориентируясь на проявившиеся способности и интересы ребенка, выбирает для 
него более специализированные культурные практики. 

Программа построена с учетом основных принципов дошкольного образования: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка с ОВЗ, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка с ОВЗ 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
4) поддержка инициативы детей с ОВЗ в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество  ДОУ с семьей; 
6) приобщение детей с ОВЗ к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка с 

ТНР в различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей с ОВЗ; 

10) принцип интеграции; 
11) комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 
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12)  принцип индивидуализация дошкольного образования;  
13) принцип развивающего вариативного образования.  
1.1.3. Значимые для реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей с ОВЗ дошкольного возраста 

 

Приложение 1. «Характеристики особенностей развития детей с ОВЗ 

дошкольного возраста».  
Приложение 2. «Возрастно-психологические характеристики особенностей детей 

с ОВЗ».  
1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 
и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ 

к концу дошкольного образования.  
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных 
достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ОВЗ, 

планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых 
ориентиров. 

Планируемые результаты освоения Программы детей дошкольного возраста с 
учётом возрастных и индивидуальных возможностей. (Приложение 3.) 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста  

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного 
возраста с ОВЗ. 

К четырем – пяти годам ребенок: 
− - проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 
− понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств;  
− использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  
− различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи;  
− использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами;  
− пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;  
− составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  
− различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  
− владеет простыми формами фонематического анализа;  
− использует различные виды интонационных конструкций.  
− выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою 

роль; 
− выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей;  
− участвует в распределении ролей до начала игры; 
− выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, 

использует их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре;  
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− отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 
сотрудничество);  

− использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 
предметы - заместители;  

− передает в сюжетно – ролевых и театрализованных играх различные виды 
социальных отношений; 

− вступает в ролевое взаимодействие с детьми;  
− стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого;  
− проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 
− создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу 

изображения;  
− создает предметные конструкции из пяти – шести деталей (по образцу, 

схеме, условиям, замыслу);  
− осваивает конструирование из бумаги и природного материала;  
− выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы;  
− располагает по величине пять – семь предметов одинаковой формы; 
− занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15-20 минут);  
− устанавливает причинно – следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 
наблюдений и практического экспериментирования; 

− осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 
отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода 
обучения самостоятельно;  

− находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из 
плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и палочек;  

− использует конструктивные умения в ролевых играх;  
− имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 
качественных признаков;  

− осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на 
основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

− анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, 
определяет элементарные отношения сходства и отличия;  

− имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 
(по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках);  

− узнает и называет реальные явления и их изображения: контрастные времена 
года (лето и зима) и части суток (день и ночь);  

− действует по правилу или по инструкции в предметно - практических и 
игровых ситуациях;  использует схему для ориентировки в пространстве; 

− распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, 
обувь, посуда);  запоминает по просьбе взрослого шесть - семь названий предметов; 

− владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 
окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства 
общения;  

− может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует);  

− обладает значительно возросшим объемом понимания речи;  
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− обладает возросшими звукопроизносительными возможностями;  
− употребляет все части речи, проявляя словотворчество;  
− с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения;  
− сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 
взрослого и самостоятельно);  

− обладает значительно расширенным активным словарным запасом с 
последующим включением его в простые фразы;  

− владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с взрослыми; 
− изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции, замысел опережает изображение;  
− самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т. 

п.);  
− наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или 

предметное изображение; 
− положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам;  
− знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, 
пластилин, глина и др.);  

− знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый фиолетовый, 
серый, голубой; 

− ориентируется на плоскости листа (низ, средина, верх);  
− соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и 

называет их, передает в изображении целостный образ предмета;  
− сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ;  
− внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки;  проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной 
деятельностью; 

− проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, 
набивные мячи);  

− отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд;  
− продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком;  
− бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.;  
− подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз);  
− поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки 

(от мизинца к указательному и обратно);  выполняет двигательные цепочки из трех-пяти 
элементов;  самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

− выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;  
выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, данному 
взрослым, самостоятельно);  

− элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может 
привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.;  

− самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит 
за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за с голом, самостоятельно 
одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.  
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Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного 
возраста с ОВЗ.  

К шести годам ребенок:  

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 
деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;  

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 
признаков, состояний, свойств, качеств;  

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  
– различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи;  
– использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами;  
– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения;  
– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  
– различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  
– владеет простыми формами фонематического анализа;  
– использует различные виды интонационных конструкций;  
– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль;  
– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители;  
– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений;  
– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого;  
– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь;  
– занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15–20 минут);  
– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 
и практического экспериментирования;  

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 
последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, 
самостоятельно;  

– имеет представления о независимости количества элементов множества от 
пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 
качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с множествами 
предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 
явления и их изображения: времена года и части суток;  

– использует схему для ориентировки в пространстве;  
– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 
взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;  

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует);  
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– обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 
звукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с последующим 
включением его в простые фразы;  

– в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;  
– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 
взрослого и самостоятельно);  

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 
замысел опережает изображение;  

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 
процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 
изобразительной деятельности, их свойства;  

– знает основные цвета и их оттенки;  
– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  
– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 
деятельностью;  

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  
– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;  
– элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.;  
– самостоятельно и правильно умывается, самостоятельно следит за своим 

внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, 
ухаживает за вещами личного пользования. 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения дошкольного 
образования 

К пяти – шести годам ребенок: 
− овладевает основными культурными средствами, 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. 

− 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. Умеет выражать и отстаивать свою 
позицию по разным вопросам. 

− способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 
функции в совместной деятельности. 

− понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 
физических и психических особенностей. 

− проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 
помощь тем, кто в этом нуждается. 

− проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
− ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 
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− ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 
и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, 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 навыки личной 
гигиены. 

− проявляет ответственность за начатое дело. 
− 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 

− открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 
добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

− проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 
среде. 

− эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 
изобразительную деятельность и т.д.). 

− проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях. 

− имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные тендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
противоположному полу. 

− соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 
проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

− имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 
здоровый образ жизни как ценность. 

К семи-восьми годам ребенок:  

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  
– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  
– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные;  
– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  
– умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);  
– правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;  
– составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 
высказывания, составляет творческие рассказы;  
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– осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 
всем дифференциальным признакам;  

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 
односложных);  

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  
– владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;  
– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми;  
– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  
– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;  
– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 
взаимопомощи, взаимной поддержки;  

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 
творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

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

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 
и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 
и практического экспериментирования;  

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

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 
зрительного обследования предметов и их моделей; определяет пространственное 
расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры и тела;  

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 
пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 
изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством 
предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости 
в качестве счетного материала символические изображения;  

– определяет времена года, части суток;  
– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  
– пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 
игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

– выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 
рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 
схемы, наглядные опоры;  

– отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 
составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;  

– владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой;  
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– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 
изобразительной деятельности;  

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 
произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: 
семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка, воспринимает музыку, 
художественную литературу, фольклор;  

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

– сопереживает персонажам художественных произведений;  
– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 
движения;  

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

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;  
– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

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

− ребенок способен передавать различные чувства, используя мимику, жесты, 
интонацию; 

− ребенок способен разыграть несложные представления по знакомым 
литературным произведениям, самостоятельно исполнять и передавать образы сказочных 
персонажей, а также импровизировать на тему сказок, рассказов, придумывать истории 
собственного сочинения;  

− ребенок обладает элементарными представлениями о театральном искусстве. 
1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 
в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 
педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

− коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 
конфликтов, лидерства и пр.); 

− игровой деятельности; 
− познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 
− проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 
свою деятельность); 

− художественной деятельности; 
− физического развития. 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 
− индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития); 
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− оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 
действия.   
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 
используемых вариативных примерных основных образовательных программ 
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 
данного содержания 

 

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 
1) усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 
2)  развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
3)  становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 
4)  развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

5)  формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
6)  формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
7) поддержка стремления ребёнка принимать участие в различных видах 

творческой, в том числе театрализованной деятельности; 
8) формирование чувства ответственности за порученное дело, понимание общей 

значимости своего труда.  

 

 

Программное 
обеспечение 

Методическое обеспечение 

Т.В. Волосовец, О.А. 
Зыкова Социально-

коммуникативное развитие 
дошкольников: 
теоретические основы и 
новые технологии: сборник 
статей», ООО «Русское 
слово – учебник» 

, 2015 г. 
Л.В. Коломийченко 

«Дорогою добра» 

Программа социально-

коммуникативного развития 
и социального воспитания 
дошкольников.  М.: ТЦ 
СФЕРА, 2015 

 

1. И.С. Артюхова, В.Ю. Белькович «Играем, дружим, растем: сборник 
развивающих игр. Младшая группа», ООО «Русское слово – учебник», 2015, 
2018 г. 
2. И.С. Артюхова, В.Ю. Белькович «Играем, дружим, растем: сборник 
развивающих игр. Средняя группа», ООО «Русское слово – учебник», 2015, 
2018 г. 
3. И.С. Артюхова, В.Ю. Белькович «Играем, дружим, растем: сборник 
развивающих игр. Старшая группа», ООО «Русское слово – учебник», 2015, 
2018 г. 
4. И.С. Артюхова, В.Ю. Белькович «Играем, дружим, растем: сборник 
развивающих игр. Подготовительная группа», ООО «Русское слово – 

учебник», 2015, 2018 г. 
5. Н.М. Метенова «Уроки вежливости, Практическое пособие», ИПК 
«Индиго», 2014 г. 
6. Н.М. Метенова «День открытий. – Рекомендации по организации работы 
с детьми в утренние часы», ИПК «Индиго», 2019 г. 
7. Е.А. Алябьева «Дни этики в детском саду. Планирование, игры, сказки, 
стихи», М.: ТЦ СФЕРА, 2013 г. 
8. Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова «Занятия для детей 3-5 лет 
по социально-коммуникативные развития» в рамках программы «Дорогою 
добра», М.: ТЦ СФЕРА, 2015 г. 
9. Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова «Занятия для детей 5-6 лет 
по социально-коммуникативные развития» в рамках программы «Дорогою 
добра», М.: ТЦ СФЕРА, 2015 г. 
10. Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова «Занятия для детей 6-7 лет 
по социально-коммуникативному развития» в рамках программы «Дорогою 
добра», М.: ТЦ СФЕРА, 2015 г. 
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2.1.2 Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает: 
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, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 
и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

5) формирование первичных представлений о театре, его истории, устройстве, 
театральных профессиях, костюмах, атрибутах; 

6) моделирование и экспериментирование с различными материалами при 
подготовке атрибутов, декораций и костюмов. 
 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

1. Е. Г. Карасева «Инклюзивное 
обучение и воспитание детей 
дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями 
здоровья: методические 
рекомендации к образовательной 
программе дошкольного 
образования «Мозаика»», ООО 
«Русское слово – учебник», 2014, 
2018 г. 
2. «Познавательное развитие 
дошкольников: теоретические 
основы и новые технологии: 
сборник статей / авт.-сост. Т.В. 
Волосовец, И.Л. Кириллов, Л.М. 
Кларина; под ред. Т.В. Волосовец, 
И.Л. Кириллова. – М.: ООО 
«Русское слово – учебник», 2015 г. 
3. «Комплексная образовательная 
программа для детей раннего 
возраста «Первые шаги»/ Е.О. 
Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 
Мещерякова» ООО «Русское слово 
– учебник», 2019. 
4. Нищева Н.В. «Комплексная 
образовательная программа 
дошкольного образования для детей 
с тяжёлыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 
7 лет». СПб., Детство-Пресс, 2015 г. 
5. Н.А. Рыжова Наш дом – 

природа. Москва «Карапуз-

Дидактика», 2005 г. 
6. Колесникова Е.В. Программа 
«Математические ступеньки», М.: 
ТЦ Сфера, 2014 г. 

1. О.В. Дыбина «Что было до ...: Игры-путешествия в 
прошлое предметов», М., ООО «ТЦ Сфера», 2010. 

2. О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина 
«Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для 
дошкольников», М., ООО «ТЦ Сфера», 2010. 

3. О.В. Дыбина «Из чего сделаны предметы: Игры-занятия 
для дошкольников», М., ООО «ТЦ Сфера», 2010. 

4. Н.В. Коломеец «Формирование культуры безопасного 
поведения у детей 3-7 лет: азбука безопасности, конспекты 
занятий, игры», Волгоград «Учитель», 2011. 

5. Н.А. Рыжова «Исследования природы в детском саду: 43 

карточки для планирования и организации исследований 
природы с детьми старшего дошкольного возраста. Часть 
1», ООО «Русское слово – учебник», 2019. 

6. Н.А. Рыжова «Исследования природы в детском саду: 4 

карточек для планирования и организации исследований 
природы с детьми старшего дошкольного возраста. Часть 
2», ООО «Русское слово – учебник», 2019. 

7. Н.А. Рыжова Почва – живая земля. М.: «Карапуз-

Дидактика», 2005. 

8. Н.А. Рыжова Деревья: от Акации до Ясеня. М.: 
«Карапуз-Дидактика», 2006. 

9. Н.А. Рыжова Экологический проект «Моё дерево» М.: 
«Карапуз-Дидактика», 2006 

10. К.Ю. Белая «Тематические недели в детском саду. 40 
карточек для планирования тематических недель с детьми 
дошкольного возраста», ООО «Русское слово – учебник», 
2018. 

11. К.Ю. Белая «Тематические дни в детском саду. 40 
карточек для планирования тематических дней с детьми 
дошкольного возраста», ООО «Русское слово – учебник», 
2018. 

12. К.Ю. Белая, Е.А. Каралашвили, Л.И. Павлова 
«Тематические прогулки с дошкольниками. 40 интересных 
и веселых прогулок с детьми дошкольного возраста», ООО 
«Русское слово – учебник», 2018. 
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2.1.3 Речевое развитие 

Речевое развитие включает: 
1) владение речью как средством общения и культуры; 
2)  обогащение активного словаря; 
3)  развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 
4)  развитие речевого творчества; 
5)  развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
6)  знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 
7)  формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 
8) развитие речевое дыхание и правильной артикуляции, чёткую дикцию; 
9) формирование навыка публичного выступления. 

 

 

 

 

 

 

 

13. Е.А. Алябьева «Игры-путешествия на участке детского 
сада», М., ООО «ТЦ Сфера», 2016. 

14. И.Ю. Гуцал, Г.В. Мищенко «Познавательные 
путешествия: Интегрированные занятия для детей 5-7 лет», 
М., ООО «ТЦ Сфера», 2017. 

15. Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Н.Г. Комратова, Л.Ф. 
Грибова «Патриотическое воспитание детей 4-6 лет», М., 
ООО «ТЦ Сфера», 2007. 

16. Н.В. Шадрина, Н.В. Степанова, О.Л. Гильманова, Н.Я. 
Гомоюнова, Ю.В. Коровина, К.С. Боженова «Лаборатория 
профессий: конспекты образовательной деятельности. 5-6 

лет», ООО «Русское слово – учебник», 2020. 
17. Н.В. Шадрина, Н.В. Степанова, О.Л. Гильманова, Н.Я. 
Гомоюнова, Ю.В. Коровина, К.С. Боженова «Лаборатория 
профессий: конспекты образовательной деятельности. 6-7 

лет», ООО «Русское слово – учебник», 2020. 
18. Е.А Пьянкова «Вместе весело идти, я считаю до пяти: 
развивающая тетрадь для детей старшей группы ДОО, 5-6 

лет», ООО «Русское слово – учебник», 2019. 
19. О.А. Самусенко «Такие разные предметы: развивающая 
тетрадь для детей старшей группы ДОО. 5-6 лет», ООО 
«Русское слово – учебник», 2018. 

20. О.А. Самусенко «Наши пальчики хотят буквы разные 
писать»: развивающая тетрадь для детей подготовительной 
к школе группы ДОО», ООО «Русское слово – учебник», 
2019. 

21. Нищева Н.В. «Развитие математических представлений 
у дошкольников с ОНР» СПб, Детство-Пресс, 2016.  
22. Колесникова Е.В. «Математика для детей 5-6 лет», М., 
ООО «ТЦ Сфера», 2014. 

23. Колесникова Е.В. «Математика для детей 6-7лет», М., 
ООО «ТЦ Сфера», 2014. 

24. Н. Романова «Расту, играя. Коррекционные занятия для 
детей с задержкой психического развития», 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=25723805 

ISBN 9785448564598. 
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2.1.4 Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 
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; 
4)  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
5)  стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Нищева Н.В. «Комплексная 
образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет». СПб., Детство-Пресс, 
2015. 

О. С. Ушакова «Программа развития речи 
дошкольников», М., ООО «ТЦ Сфера», 
2015. 

 

1. В.Н. Макарова «Обогащение речи дошкольников 
природоведческой лексикой: методическое пособие», ООО 
«Русское слово – учебник», 2018. 
2. О.С. Ушакова «Развитие речи детей 5-7лет», М., 
ООО «ТЦ Сфера», 2014. 
3. О.С. Ушакова «Развитие речи и творчество 
дошкольников», М., ООО «ТЦ Сфера», 2015. 
4. О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с 
литературой и развитие речи» М., ООО «ТЦ Сфера», 2015. 
5. О.С. Ушакова «Придумай слово. Речевые игры и 
упражнения для дошкольников», М., ООО «ТЦ Сфера», 
2015. 

6. О.Б. Сапожникова, Т.А. Петрик «Педагогическая 
песочница для развития речи детей 3-5 лет», М., ООО «ТЦ 
Сфера», 2017. 
7. М.В. Еромыгина «Профилактика нарушений чтения и 
письма: коррекционно-развивающая программа», М., ООО 
«ТЦ Сфера», 2018. 
8. Е.Н. Рыжанкова «Занимательные игры и упражнения с 
пальчиковой азбукой», М., ООО «ТЦ Сфера», 2010. 
9. Т.С. Телепень «Играем с падежами: игры для старших 
дошкольников с ОНР. Методическое пособие», М., ООО 
«ТЦ Сфера», 2018. 
10. С.Ю. Танцюра, И.Н. Васильева «Артикуляционные 
сказки для детей 3-7 лет», М., ООО «ТЦ Сфера», 2020. 
11. Л.Л. Гайдук, В.Х. Жужома «Интегрированные занятия 
для детей с ОНР», М., ООО «ТЦ Сфера», 2017. 
12. Е.В. Тихомирова «Занимательные логоигры для детей 
3-7 лет», М., ООО «ТЦ Сфера», 2020. 
13. Ю.Б. Головицина «Логопедические занятия для детей с 
нарушением интеллекта: Метод. рекомендации», М., ООО 
«ТЦ Сфера», 2020.  
14. Хрестоматия для детского сада: группа раннего 
возраста/ сост. А.Н. Печерская, М., ООО «Русское слово- 

учебник», 2019. 
15. Хрестоматия для детского сада: младшая группа / сост. 
А.Н. Печерская, М., ООО «Русское слово- учебник», 2019. 
16. Хрестоматия для детского сада: средняя группа / сост. 
А.Н. Печерская, М., ООО «Русское слово- учебник», 2019. 
17. Хрестоматия для детского сада: старшая группа / сост. 
А.Н. Печерская, М., ООО «Русское слово- учебник», 2019. 
18. Хрестоматия для детского сада: подготовительная к 
школе группа / сост. А.Н. Печерская, М., ООО «Русское 
слово- учебник», 2019. 
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6)  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

7) вовлечение детей в театрализованную деятельность со многими и 
разнохарактерными персонажами, с использованием разнообразных видов музыкальной 
деятельности, для развития творчества детей и проявления их индивидуальности;  

8) приобщение к совместной дизайн-деятельности по моделированию элементов 
костюма, декораций, атрибутов. 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

1. Лыкова И.А. «Цветные 
ладошки». Парциальная программа 
художественно-эстетического развития 
детей 2–7 лет в изобразительной 
деятельности (формирование 
эстетического отношения к миру). – 

М.: ИД «Цветной мир», 2019. 
2. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., 
Рубан Т.Г. «Гармония. Программа 
развития музыкальности у детей 
дошкольного возраста», М., 2000. 

 

1. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 
саду. Первая младшая группа: учебно-методическое 
пособие», М., ООО ИД «Цветной мир», 2016. 
2. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 
саду. Вторая младшая группа: учебно-методическое 
пособие», М., ООО ИД «Цветной мир», 2016. 
3. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 
саду. Средняя группа: учебно-методическое пособие», М., 
ООО ИД «Цветной мир», 2016. 
4. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 
саду. Старшая группа: учебно-методическое пособие», М., 
ООО ИД «Цветной мир», 2016. 
5. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 
саду. Подготовительная группа: учебно-методическое 
пособие», М., ООО ИД «Цветной мир», 2016. 
6. И.А. Лыкова «Художественный труд в детском саду. 
Вторая младшая группа: учебно-методическое пособие», 
М., ООО ИД «Цветной мир», 2016. 
7. И.А. Лыкова «Художественный труд в детском саду. 
Средняя группа: учебно-методическое пособие», М., ООО 
ИД «Цветной мир», 2016. 
8. И.А. Лыкова «Художественный труд в детском саду. 
Старшая группа: учебно-методическое пособие», М., ООО 
ИД «Цветной мир», 2016. 
9. И.А. Лыкова «Художественный труд в детском саду. 
Подготовительная группа: учебно-методическое пособие», 
М., ООО ИД «Цветной мир», 2016. 
10. И.А. Лыкова «Конструирование в детском саду. Вторая 
младшая группа», М., ООО ИД «Цветной мир», 2015. 

11. И.А. Лыкова «Конструирование в детском саду. 
Средняя группа», М., ООО ИД «Цветной мир», 2016. 

12. И.А. Лыкова «Конструирование в детском саду. 
старшая группа», М., ООО ИД «Цветной мир», 2015. 
13. И.А. Лыкова «Конструирование в детском саду. 
Подготовительная группа», М., ООО ИД «Цветной мир», 
2015. 

14. К.В. Тарасова, Т.Г. Рубан «Дети слушают музыку», М., 
2001. 

15. Т.Н. Доронова «Театрализованная деятельность как 
средство развития детей 4-6 лет», М.: Обруч, 2014.  

16. Т.Н. Доронова «Развитие детей от 4 до 7 лет в 
театрализованной деятельности», М., Обруч, 2014. 

17. Т. Рик «Сказки и пьесы для семьи и детского сада», М.:  
Линка-Пресс, 2009. 

1. Т.Н. Доронова «Театрализованная деятельность как 
средство развития детей 4-6 лет», М., Обруч, 2014. 
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2.1.5. Физическое развитие 

Физическое развитие включает: 
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; 

2)  способствует 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; 

3)  становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
4)  становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.); 

5) овладение разными способами воплощения в творческом движении настроение, 
характер и процесс развития образа; 

6) согласование действий и сопровождающей их речи. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
АООП с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 
особенностей детей с ОВЗ, определяется целями и задачами Программы и может 
реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

1. «Физическое развитие дошкольников: 
теоретические основы и новые технологии: 
сборник статей/авт.-сот. Т.В. Волосовец, Б.Б. 
Егоров, Ю.А. Пересадина», ООО «Русское 
слово – учебник», 2015. 
2. А.А. Чеменева, А.Ф. Мельников, В.С. 
Волкова «Парциальная программа 
рекреационного туризма для детей старшего 
дошкольного возраста «Веселый рюкзачок», 
ООО «Русское слово – учебник», 2017. 
 

1. Н.А. Фомина, Г.А. Зайцева, Е.Н. Игнатьева, С.С. 
Чернякина «Сказочный театр физической культуры. 
Физкультурные занятия с дошкольниками в 
музыкальном ритме сказки», Волгоград «Учитель», 
2002. 

2. А.С. Галанов «Психическое и физическое 
развитие ребёнка от 3 до 5 лет», М., «Айрис 
дидактика», 2002. 

3. М.А. Рунова «Двигательная активность ребёнка в 
детском саду», М., «Мозаика-Синтез», 2004. 

4. М.Н. Кузнецова «Система комплексных 
мероприятий по оздоровлению детей дошкольных 
образовательных учреждениях», М., «Аркти», 2002. 

5. Е.А. Тимофеева, Е.А. Сагайдачная, Н.Л. 
Кондратьева «Подвижные игры: хрестоматия и 
рекомендации. Младший дошкольный возраст», М., 
ИД «Воспитание дошкольника», 2008. 

6. Е.А. Тимофеева, Е.А. Сагайдачная, Н.Л. 
Кондратьева «Подвижные игры: хрестоматия и 
рекомендации. Старший дошкольный возраст», М., 
ИД «Воспитание дошкольника», 2009. 

7. «Сборник подвижных игр и игровых 
упражнений для детей дошкольного возраста. Из 
опыта работы инструкторов по физической культуре 
муниципальных образовательных организаций города 
Красноярска», 2015. 
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для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Формы работы по образовательным областям 

Направления развития и 
образования детей (далее - 
образовательные области): 

Формы работы 

Дошкольный возраст 

(3 года - 8 лет) 

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 

• Физкультурное занятие 

• Утренняя гимнастика 

• Игра - подвижная (по степени подвижности: малой, средней и 
большой подвижности; по преобладающим движениям: с 
прыжками, с бегом, лазанием и т.п.; по предметам: игры с мячом, с 
обручем, скакалкой и т.д.) 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Рассматривание. 
• Интегративная деятельность 

• Контрольно-диагностическая 

деятельность 

• Спортивные и физкультурные досуги 

• Спортивные состязания 

• Совместная деятельность взрослого и детей тематического 
характера 

• Проектная деятельность 

• Проблемная ситуация 
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Со
ци
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о-
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мм
ун

ик
ат
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но

е 
 

• Индивидуальная игра (творческая, настольная, дидактическая, 
сюжетно - ролевая) 

• Совместная с воспитателем игра (дидактическая, творческая, 
игровая ситуация с литературными персонажами, игрушками - 
аналогами, игра-путешествие) 

• Совместная со сверстниками игра (подвижная, сюжетно-ролевая, 
настольная, творческая) 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Педагогическая ситуация 

• Экскурсия 

• Ситуация морального выбора 

• Проектная деятельность  
• Интегративная деятельность 

• Праздник 

• Совместные действия 

• Рассматривание 

• Проектная деятельность 

• Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

• Экспериментирование 

• Поручение и задание 

• Элементарный бытовой труд по инициативе ребенка 

• Дежурство 

• Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

• Проектная деятельность 

• Акции 

• Театральные мастерские 

Ре
че

во
е 

ра
зв

ит
ие

 
 

• Чтение 

• Беседа 

• Рассматривание 

• Решение проблемных ситуаций. 
• Разговор с детьми 

• Игра 

• Проектная деятельность 

• Создание коллекций 

• Интегративная деятельность 

• Обсуждение 

• Рассказ 

• Инсценирование 

• Разучивание стихов, потешек, скороговорок, чистоговорок 

• Ситуативный разговор с детьми 

• Сочинение загадок 

• Проблемная ситуация 

• Использование различных видов театра 
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те
ль
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• Создание коллекций 

• Проектная деятельность 

• Исследовательская деятельность 

• Виртуальные экскурсии 

• Конструирование 

• Экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Наблюдение 

• Проблемная ситуация 

• Рассказ 

• Беседа 

• Интегративная деятельность 

• Экскурсии  
• Коллекционирование  
• Моделирование  
• Реализация проекта  
• Игры с правилами 

• Интеллектуальные игры (кроссворды, ребусы, головоломки)  
• Библиотечные дни 

• Дни музея 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
е 

–э
ст

ет
ич

ес
ко

е 
ра

зв
ит

ие
 

• Выставки 

• Встречи с художниками 

• Виртуальные экскурсии 

• Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 
предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  
• Создание макетов, коллекций и их оформление 

• Рассматривание эстетически привлекательных предметов  
• Игра 

• Организация выставок 

• Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 
детской музыки 

• Музыкально- дидактическая игра 

• Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 
содержания) 

• Интегративная деятельность 

• Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

• Музыкальное упражнение 

• Попевка. Распевка 

• Двигательный, пластический танцевальный этюд 

• Танец 

• Творческое задание 

• Концерт-импровизация 

• Музыкальная  сюжетная игра 

• Театральные мастерские 
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Способы реализации Программы  

Дошкольный возраст (3года - 8 лет)  
− игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  
− коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  
− познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  
− восприятие художественной литературы и фольклора,  
− самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  
− конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  
− изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
− музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
− двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 
Методы и средства реализации Программы 

Методы обучения детей - это система последовательных взаимосвязанных 
способов работы педагога и обучаемых детей, направленная на оптимизацию процесса 
обучения в зависимости от содержания, конкретных дидактических задач, средств и 
условий. 

Выбор метода в рамках настоящей образовательной Программы будет зависеть от 
цели и содержания предстоящего взаимодействия с детьми.  

Методы Средства 

Словесные методы:  
рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, 
поручение, анализ ситуаций, обсуждение, 
увещевание, работа с книгой 

Устное или печатное слово: Фольклор: песни, 
потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; 
поэтические и прозаические произведения 
(стихотворения, литературные сказки, рассказы, 
повести и др.); скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: наблюдаемые объекты, предметы, явления; 
наглядные пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, 
изображений, символов, иллюстрированных 
пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 
зарисовок и др 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, 
мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 
предметами, имитирующие движения и др. 

Наглядного моделирования предметные картинки,  опорные схемы и 
пиктограммы. 

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. Музыкально-

ритмические движения, этюды - драматизации. 
Дидактические, музыкально-дидактические игры. 
Различный материал для продуктивной и 
творческой деятельности. 

Упражнения (устные, графические, 
двигательные (для развития общей и мелкой 
моторики) и трудовые) 

Приучение 

Технические и творческие действия 

Методы проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный компонент; 
картотека логических задач и проблемных 
ситуаций; объекты и явления окружающего мира; 
различный дидактический материал; материал 
для экспериментирования и др. 

Проблемная ситуация 

Познавательное проблемное изложение 

Диалогическое проблемное изложение 

Эвристический или поисковый метод 
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Современная классификация методов обучения по типу (характеру) познавательной 
деятельности. 

Наименование метода. Характерные особенности. 

Информационно-

рецептивный 

Передача знаний в «готовом» виде с использованием различных 
источников информации. 

Репродуктивный. 
Основан на многократном повторении ребенком информации или 
способа деятельности с целью формирования навыков и умений, 
закрепления представлений. 

Проблемное изложение. 
Постановка проблемы, требующей исследования, и раскрытие 
путей её решения в процессе организации наблюдений, опытов. 

Исследовательский. 
Направлен на развитие творческой деятельности, на освоение 
способов решения проблем. 

Активные методы 
Представляют возможность обучаться на собственном опыте, 
приобретать разнообразный субъективный опыт. 

Методы обучения детей представлены в Приложении 4. 
 

Средства реализации Программы 

− Демонстрационные (применяемые взрослым) 

− Раздаточные (используемые детьми) 
− Визуальные (для зрительного восприятия) 
− Аудийные (для слухового восприятия) 
− Аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия) 
− Естественные(натуральные) 
− Искусственные (созданные человеком) 
− Реальные(существующие) 
− Виртуальные (не существующие, но возможные). 
С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, используются средства, направленные на развитие деятельности детей:  
− двигательной активности (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.);  
− игровой (игры, игрушки);  
− коммуникативной (дидактический материал);  
− 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); продуктивной 

(оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, в том 
числе строительный материал, конструкторы, природный и бросовый материал);  

− музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 
дидактический материал и др.). 
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2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ОВЗ в освоении 
адаптированной основной общеобразовательной программы, коррекция недостатков в 
физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная 
адаптация.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
− выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ, 

обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) развитии;  
− осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с ОВЗ с учетом психофизического и речевого 
развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

− возможность освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательной организации.  

Задачи программы:  
− своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе;  
− определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ, 

обусловленных уровнем их речевого развития и развития других психофизических 

процессов;  

− повышение возможностей, обучающихся с ОВЗ в освоении адаптированной 
основной общеобразовательной программы и интегрировании в образовательный процесс 
с учетом степени выраженности и механизма речевого недоразвития;  

− создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико- 

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 
психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого- 

медико-педагогической коррекции;  
− оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 
психологическим, правовым и другим вопросам.  

Программа коррекционной работы предусматривает:  
− реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей 

области через специальные курсы и индивидуальную/подгрупповую логопедическую 
работу, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей, 
обучающихся с ОВЗ, преодоление неречевых и речевых расстройств, а также расстройств 
других психофизических процессов;  

− обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 
основных образовательных областей и воспитательных мероприятий, что позволяет 
обучающимся с ОВЗ самостоятельно повышать свои компенсаторные, адаптационные 
возможности в условиях специальной организованных занятий и вне их;  

− возможность адаптации основной общеобразовательной программы при 
изучении содержания всех образовательных областей с учетом необходимости коррекции 
речевых нарушений и совершенствования коммуникативных навыков, обучающихся с 
ОВЗ;  

− организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию 
«обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих 
контроль за устной речью и подготовкой к овладению грамотой;  
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− реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 
коррекционных мероприятий педагогов основного и дополнительного образования, 
психологов, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 
образовательной организации и других организаций, специализирующихся в области 
семьи и других институтов общества;  

− психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) 
с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с обучающимся с 
ОВЗ; организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Направления работы. 
Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 
основное содержание: 

− диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у 
обучающихся с ОВЗ особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной 
основной общеобразовательной программы образования, проведение комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической 
помощи в условиях образовательной организации;  

− коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной 
адресной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с ОВЗ;  

− консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в освоении адаптированной основной программы, 
специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий образования, воспитания, 
коррекции, развития и социализации, обучающихся с ОВЗ;  

− информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
обучающихся с ОВЗ, со всеми его участниками - сверстниками, родителями (законными 
представителями). 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 
специального сопровождения обучающихся с ОВЗ. Варьироваться могут степень участия 
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 
реализации и развитию больших потенциальных возможностей, обучающихся с ОВЗ и 
удовлетворению их особых образовательных потребностей. Коррекционная работа 
осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении всех 
образовательных областей, коррекционных курсов и на индивидуальных и подгрупповых 
логопедических занятиях. Соотношение индивидуальных и подгрупповых занятий 
специалистов определяется целью, задачами, этапом коррекционно-развивающего 

воздействия.  
Реализация коррекционных мероприятий осуществляется в тесной связи со всеми 

специалистами: учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом, 
воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре.  
Имеется тематически скоординированный план специалистов. Организация детской 
жизни в ДОУ реализуется в следующих формах: 

− образовательная деятельность, осуществляемая в разных видах детской 
деятельности; 

− образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 
− самостоятельная деятельность дошкольников; 
− работа во взаимосвязи с родителями. 
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 
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Составляя перспективное и календарное планирование, педагоги ДОУ 
ориентируются на следующее: 

1. Учет местных климатических условий. Так как программа в качестве 
первоочередной ставит задачу сохранения здоровья детей, предполагается приоритетное 
использование времени пребывания детей на свежем воздухе и для их двигательной 
активности. Это выражается в том, что в теплое время года все физкультурные занятия 
проводятся на свежем воздухе. 

2. Учет специфики контингента детей, посещающих группу. 
3. Чередование в течение дня педагогически нагруженных периодов с периодами 

расслабления и отдыха, самостоятельной свободной деятельностью детей. Обязательное 
сохранение в режиме дня не менее 1,5 часа на ведущую деятельность детей дошкольного 
возраста свободную игру или другую самостоятельную деятельность. 

4. Учет требований к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию 
спокойных занятий, требующих статических поз, с двигательной активностью. 

5. Учет динамики работоспособности детей в течение дня, недели, года. 
Разгрузочными являются: утреннее время до завтрака; первая половина дня в 
понедельник; первая половина сентября, вторая половина декабря и начало января, вторая 
половина мая. 

6. Выделение эмоционально значимых моментов в жизни группы и создание 
положительного настроя в эти периоды. Таковыми являются: 

− начало каждого дня жизни в детском саду -  общее приветствие и 
совместное (взрослый и дети), планирование дня, конец дня, общее прощание, 
восстановление основных событий дня и их оценка: воспитатель вспоминает или говорит 
что-то хорошее о ребенке; начало недели (утро радостных встреч) и конец недели (вечер 
досуга, концерт, спектакль) ; 

− период адаптации к детскому саду после летнего отдыха (сентябрь); 
− периодически организуемые праздники, как совместные, так и 

внутригрупповые (дни рождения детей и пр.). 
Специальными условиями для получения образования детьми с особыми 

возможностями здоровья можно считать создание безбарьерной среды 
жизнедеятельности, игровой и учебной деятельности; специальных условий для 
воспитания детей с ОВЗ и развития у них творческих способностей; использование 
специальных образовательных методов, технологий и программ, разрабатываемых 
образовательным учреждением совместно с другими участниками образовательного 
процесса, реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 
потенциала специалистов образовательных учреждений; специальных учебных и 
дидактических пособий и других средств обучения (в том числе инновационных и 
информационных); соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого по итогам 
входной диагностики и текущего мониторинга с привлечением медицинских работников; 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом, 

дефектологом (не реже 2х раз в неделю) и психологом (не менее 2х раз в неделю); при 
необходимости привлечение других специалистов, в том числе в рамках сетевого 
взаимодействия с учреждениями психолого-педагогического и медико-социального 
сопровождения; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 
образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ОВЗ, режимных 
моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры 
дефекта детей с ОВЗ; предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 
необходимую техническую помощь для обучающихся с ОВЗ и нуждающимися в таковой. 
Специальными содержательными условиями можно считать насыщенность и 
целесообразную наполненность процесса оказания помощи детям с ОВЗ конкретным 
содержанием, соотносящимся, с одной стороны, с образовательными требованиями ФГОС 
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ДО, а, с другой – с основными образовательными и коррекционными программами, 
разработанными для данной конкретной категории детей. При этом предполагается 
взаимопроникновение содержательного аспекта этих программ, их взаимопересекаемость 
по основным и дополнительным разделам. В этом случае можно говорить и о внедрении 
инклюзивных технологий в общий ход воспитания и обучения детей с ОВЗ в 
образовательном учреждении. Содержательные условия обеспечивают полноценную 
реализацию направлений работы по преодолению недостатков психо-физического 
развития детей. 

При этом необходимо четко представлять, что эффективность преодоления 
недостатков развития у детей с ОВЗ напрямую зависит от того, насколько органично 
будут реализованы не отдельные специальные условия, а их совокупность в 
общепедагогических, частных и специфических составляющих. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ОВЗ, осваивающих 
Программу в группе комбинированной направленности, должны учитывать особенности 
развития и специфические образовательные потребности данной категории детей. Под 
особыми образовательными потребностями детей с ОВЗ следует понимать такие их 
потребности, которые обусловлены их речеязыковым статусом, структурой дефекта, 
этиопатогентическими и социо-психолого-педагогическими факторами. 

Реализация квалифицированного коррекционного воздействия для детей с ОВЗ 

осуществляется в форме проведения групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий. Их организация, особенности планирования и выполнения представлены в 
организационном разделе. 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 
интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, душевного 
самочувствия и складывающегося с первых дней жизни его уникального индивидуального 
жизненного опыта. В качестве ведущей культурной практики выступает игровая 
практика, позволяющая создать событийно организованное пространство образовательной 
деятельности детей и взрослых. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 
инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 
опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах 
и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми.  

Культурные практики ребенка охватывают разные сферы активности 
дошкольников в образовательном процессе детского сада. К культурным практикам 
можно отнести все разнообразие социально-ориентированных, организационно-

коммуникативных, исследовательских, практических, художественных способов 
действий, которые предпринимает дошкольник в своем опыте самостоятельно или при 
поддержке воспитателя и взаимодействии с ним. Проектирование культурных практик в 
образовательном процессе идет по двум направлениям. 

Культурные практики на основе инициатив самих детей. Это самостоятельная 
детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе 
сотрудничества со сверстниками. Детская активность в данном случае направляется на 
самостоятельное познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, 
воспроизведение способов действий и апробацию культурных образцов, норм, 
творческую реализацию замыслов, наблюдение, исследование заинтересовавших ребенка 
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объектов, индивидуальную и совместную со сверстниками игровую, художественную, 
конструктивную деятельность и др. 

На самостоятельную деятельность детей в режиме дня отводится три-четыре часа в 
день (в зависимости от возраста детей). 

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми. 
Эти культурные практики направляются воспитателем на развитие самостоятельной 
коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной активности 
дошкольников и основываются на поддержке детских инициатив и интересов. Культурные 
практики проектируются воспитателем в соответствии с решаемыми образовательными 
задачами. Выбор культурных практик связан непосредственно с содержанием 
комплексно-тематического планирования образовательного процесса и направлен на 
обогащение культурного опыта, самостоятельности поведения и деятельности, чувств и 
позитивной социализации, и индивидуализации дошкольников. 

Культурные практики являются естественной частью повседневной 
жизнедеятельности ребенка. Процесс освоения культурных практик связан с 
возможностью ребенка самостоятельно и активно реализовывать свои интересы, замыслы, 
осуществлять свободный выбор в образовательной среде. Условием осуществления 
культурных практик является свобода дошкольника в выборе средств реализации своей 
активности. Предпосылкой реализации свободы является психологическая готовность 
осуществить выбор. Актуальной педагогической задачей становится обеспечение 
возможностей для каждого ребенка осуществлять самостоятельный выбор и «открывать 
себя» в различных видах деятельности. В условиях выбора наиболее активно выражаются 
субъектные проявления детей. 

Ситуации выбора становятся эффективным средством развития культурных 
практик, инициативы и самостоятельности детей, если: 

− отвечают интересам ребенка; 
− строятся на принципах постепенного усложнения и расширения круга 

проблем, требующих выбора самостоятельного решения; 
− обеспечивают нарастание субъектной позиции ребенка в выборе содержания 

и средств организации своей деятельности; 
− ориентируются на осознание дошкольником роста своих возможностей. 
В детском саду атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения 

создается воспитателем. Его цель возбудить интерес детей к участию в ситуациях выбора, 
желание делать и самостоятельно осуществлять индивидуальный или коллективный 
выбор деятельности с учетом интересов и склонностей. 

Культурные практики играют важную роль в позитивной социализации и 
индивидуализации дошкольников. Они активизируют механизмы саморазвития, 
инициативы и свободы самовыражения.  

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через: 
− Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности. 
− Создание условий, для принятия детьми решений, выражение своих мыслей, 

чувств. 
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− Недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 
самостоятельности в различных видах деятельности (игровой, исследовательской, 
познавательной и т.д.) 
 

Возраст Приоритетная сфера инициативы. 

4 – 5 л Познание окружающего мира 

5 – 6л Внеситуативно-личностное общение  

6 – 8л Научение 

 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Одним из условий необходимым для развития ребёнка является взаимодействие 
педагогического коллектива с родителями (законными представителями). 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 
семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 
компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  
− выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 
воспитания ребенка;  

− вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  
− внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация 

их участия в жизни ДОУ.  
− создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  
− повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей. 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 
1) единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
2) открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей); 
3) взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей); 
4) уважение и доброжелательность друг к другу; 
5) дифференцированный подход к каждой семье; 
6) равно ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 

Основные направления и формы работы с семьями воспитанников. 
Взаимопознание и взаимоинформирование. 
Непрерывное образование воспитывающих взрослых.  
Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и 

онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, 
областные), родительские и педагогические чтения.  

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 
тренинги, проекты, игры, размещение информации и получение обратной связи на сайте 
дошкольной организации 

Основные направления и формы работы с семьями воспитанников. (Приложение 5) 
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2.7. Иные характеристики, наиболее существенные с точки зрения авторов: 
особенности взаимодействия коллектива с социальными институтами 

 

2.7.1. Особенности взаимодействия коллектива с социальными институтами 

Цель: Создания открытой единой воспитательной системы, позволяющей 
обеспечить повышение качества образовательной работы детского сада, использовать 
ресурсы социальных партнеров для реализации Программы; использовать возможность 
социума для обеспечения всестороннего развития дошкольников и их успешной 
социализации. 

Дошкольное образовательное учреждение расположено в непосредственной 
близости от МАОУ СОШ 148, МАОУ СОШ № 50, районной библиотеки им. В.В. 
Маяковского. Для реализации приоритетного направления МБДОУ (художественно-

эстетическое развитие) социальными партнерами являются Дворец культуры им.1 Мая, 
Центр культурных инициатив. 

 
Социальный 

партнёр 

Задачи взаимодействия Характер 
взаимодействия 

МАОУ СОШ 148 

МАОУ СОШ № 50 

1. Обеспечить преемственности и 
непрерывности в организации 
образовательной, воспитательной, 
учебно-методической работы между 
дошкольным и начальным звеном 
образования.  
2. Обеспечить условия для реализации 
плавного, бесстрессового перехода 
детей от игровой к учебной 
деятельности. 

Тематические беседы и встречи. 
Посещение родительских 
собраний. 
Посещение НОД. 
Взаимопосещения. 
Экскурсии в школу. 
Организация спортивных 
мероприятий. 

ГИБДД Профилактическая работа 
по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Участие в акциях, конкурсах, 
соревнованиях. 
Тематические беседы. 
Посещение родительских 
собраний. 
Посещение НОД. 

Дворец культуры 
им.1 Мая 

 

1. Развитие творческих способностей 
детей. 
2. Приобщение к театральной культуре. 
 

Участие воспитанников в 
конкурсах детского творчества, 
фестивалей. 
Предоставление членам жюри 
для оценки театральных 
постановок на базе ДОУ. 
Проведение мастер- классов для 
педагогов ДОУ. 

Центр культурных 
инициатив 

Районная библиотека 
им. В.В. 
Маяковского 

1. Формирования у детей запаса 
литературных впечатлений. 
2. Способствовать обмену 
«культурных» впечатлений между 
семьями воспитанников детьми 
группы. 
3. Формирования правил поведения в 
общественных местах. 

Ознакомительные экскурсии. 
Выставки детского творчества, 
фотовыставки. 
Проведение мероприятий 
«Хорошая книга - лучший друг», 
акции для малышей 
«Изготовление книжек - 
малышек». 
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2.7.2. Система физкультурно-оздоровительной работы 

Направления деятельности: 
1. Образовательная здоровьесберегающая деятельность: образовательная 

деятельность с использованием здоровьесберегающих технологий; индивидуальная 
работа (беседы, формирование культурно-гигиенических навыков, заучивание 
стихотворений, пословиц, поговорок о здоровье; игровая деятельность).  

2. Физкультурно-оздоровительная деятельность: занятия физической культурой, 
гимнастикой, массаж; закаливание, дыхательная гимнастика на занятиях и после сна; 
гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, динамические паузы в комплексе на 
занятиях; формирование правильной осанки. 

3. Пропаганда здорового образа жизни: занятия по ОБЖ; информационный блок; 
курс бесед, консультаций.  

4. Спортивно-досуговая деятельность: кружок, праздники, развлечения 
спортивного характера; дни здоровья.  

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Блоки Содержание 

Создание условий для 
двигательной 
активности 

Оснащение (спортивным инвентарем, оборудованием, наличием 
спортзала, спортплощадки, спортивных центров в группах).  
Гибкий режим дня и оптимальная организация режимных моментов:  
Утренняя гимнастика  
Прием детей на улице при благоприятных погодных условиях  
Физкультурные занятия  
Двигательная активность на прогулке  
Физкультурное занятие на улице (для детей с 5 лет)  
Подвижные игры  
Физкультминутки на занятиях  
Гимнастика после дневного сна и др.  
Формирование и развитие у детей дошкольного возраста стойкой 
мотивации к занятиями физическими упражнениями. 

Система формирования 
здоровья 

Индивидуальный здоровьесберегающий маршрут (режим пробуждения 
после дневного сна, система контроля здоровья специалистами разного 
профиля и др.).  
Тематические физкультурные досуги, забавы, игры и игровые 
упражнения.  
Развитие сенсомоторики на основе занятий с сенсорными элементами. 

Система закаливания: - 
в повседневной жизни  
- в образовательной 
деятельности в 
режимных моментах 

Утренний прием детей на свежем воздухе при благоприятных погодных 
условиях.  
Утренняя гимнастика;  
Облегченная форма одежды; 
Ходьба босиком в спальне до и после сна;  
Сон с доступом воздуха (+19С…+17С);  
Контрастные воздушные ванны (перебежки);  
Солнечные ванны (в летнее время);  
Обширное умывание; 
Полоскание рта. 

Диагностика уровня 
физического развития, 
состояния здоровья, 
физической 
подготовленности, и 
психоэмоционального 
состояния 

Диагностика уровня физического развития;  
Диспансеризация детей детской поликлиникой;  
Диагностика физической подготовленности и формирования 
представлений об основах здорового образа жизни, а также элементах 
самоконтроля за состоянием своего здоровья и здоровья окружающих;  
Обследование психоэмоционального состояния детей педагогом - 
психологом;  
Обследование уровня речевого развития учителем – логопедом 
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Взаимодействие ДОУ и 
семьи по оптимизации 
физкультурно - 
оздоровительной 
работы 

Формы сотрудничества с семьей:  
Анкетирование 

Наглядная агитация по вопросам физического воспитания 

Консультация и беседы (групповые, подгрупповые и индивидуальные);  
Организация совместного активного отдыха;  
Открытые занятия;  
День открытых дверей;  
Родительские собрания (групповые, общие);  
Создание семейного клуба:  
Оформление рекомендаций для родителей по организации двигательной 
деятельности детей в семье. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Описание материально - технического обеспечение Программы 

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-

технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в 
т. ч.:  

− осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

− организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 
педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 
образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 
мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 
образовательную деятельность;  

− использовать в образовательном процессе современные образовательные 
технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 
практики социализации детей);  

− обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 
особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 
информационной социализации детей;  

− обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 
мотивирования детей;  

− эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 
управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.  
Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, 

должна создать материально-технические условия, обеспечивающие:  
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  
2) выполнение Организацией требований:  
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

а) к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность,  

б) оборудованию и содержанию территории,  
в) помещениям, их оборудованию и содержанию,  
г) естественному и искусственному освещению помещений,  
д) отоплению и вентиляции,  
е) водоснабжению и канализации,  
ж) организации питания,  
з) медицинскому обеспечению,  
и) приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность,  
к) организации режима дня,  
л) организации физического воспитания,  
м) личной гигиене персонала;  

– пожарной безопасности и электробезопасности;  
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– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;  
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 
возможностями здоровья Организация должна учитывать особенности их физического и 
психофизиологического развития.  

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной 
деятельности воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной 
деятельности оснащение и оборудование:  

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

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 
игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности ребенка с участием взрослых, и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей дошкольного возраста,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.  

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора 
разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 
особенностей реализации адаптированной основной образовательной программы.  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 
оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми 
с ограниченными возможностями здоровья.  

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 
образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 
электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 
средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 
оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Материально-техническое обеспечение Программы представлено в Приложение 6. 

 

3.2 Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
представлено в Приложение 7. 
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3.3. Распорядок и/ или режим дня  

 

Режим дня в холодный период года  
 

 Вид деятельности 

Возрастные группы, время 

1 младшие 
группы 

2 младшие 
группы 

Средние группы Старшие  

группы 

Подготови-

тельные  и 
комбинирован

ные группы 
группы 

Логопедические 
группы 

Время в режиме дня 

Время в режиме дня 

Время в режиме дня 

Время в режиме дня 

Время в режиме дня 

Время в режиме дня 

1 половина дня Приём, утренний фильтр, игры, утренняя гимнастика, дежурства 

07.00-08.10 07.00-08.15 07.00 – 08.20 07.00 – 08.25 07.00 – 08.22 07.00-08.35 Подготовка к завтраку, завтрак 
08.10-08.40 08.15-08.40 08.20 – 08.45 08.25 – 08.50 08.22 – 08.40 08.35-08.50 Игры, подготовка к организованной образовательной деятельности 

08.40-09.00 08.40-09.00 
 

08.45 – 09.00 

 

08.50 – 09.00 

 

08.45 – 09.00 
08.50-09.00 

ОД, игры, индивидуальная работа 
09.00-10.00 09.00-10.00 09.00 – 09.50 09.00 – 10.00 9.00 – 10.50 09.00-10.50 

2-й завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00 – 10.05 10.00 – 10.05 10.00 – 10.05 10.20-10.25 Игры, подготовка к прогулке, прогулка 
10.10-11.30 10.10-11.50 10.05 – 12.00 10.30 – 12.05 10.50 – 12.15 10.25-12.20 Возвращение с прогулки, игры 
11.30-11.50 11.50-12.00 12.05 – 12.15 12.10 – 12.20 12.15 – 12.25 12.20-12.30 Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 12.00-12.30 12.15 – 12.50 12.20 – 12.50 12.25 – 12.55 12.30-12.50 Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.20-15.00 12.30-15.00 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 12.55 – 15.00 12.50-15.00 
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2 половина дня Постепенный подъём, гимнастика, воздушно-водные процедуры, игры 

15.00-15.30 15.00-15.20 15.00 – 15.30 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00-15.20 Организованная образовательная деятельность, дополнительные платные услуги, кружковая деятельность, игры, самостоятельная деятельность, образовательная деятельность в индивидуальной форме, досуг 

15.30-16.00 15.20-15.50 15.30 – 16.10 15.20 – 16.15 15.20 – 16.20 15.20-16.25 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 

16.00-16.30 15.50-16.20 16.10 –16.30 16.15-16.30 16.20-16.40 16.25-16.45 Игры, игры, самостоятельная деятельность, досуг подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

16.30-19.00 16.20-19.00 16.30 – 19.00 16.30 – 19.00 16.40 – 19.00 16.45-19.00 
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Режим дня в теплый период года  
 

Вид деятельности 

Возрастные группы, время 

1 младшие 
группы 

2 младшие 
группы 

Средние группы 
Старшие 

группы 

Подготовительные и 
комбинированные, логопедические 

группы Время в режиме дня 

Время в режиме дня 

Время в режиме дня 

Время в режиме дня 
Время в режиме дня 

1 половина дня Приём, осмотр, измерение температуры, игры, утренняя гимнастика (на улице). 07.00-08.10 07.00 – 08.15 07.00 – 08.25 07.00 – 08.35 Подготовка к завтраку, завтрак.  08.10-08.40 08.15 – 08.45 08.25 – 08.50 08.35 – 08.55 Игры, индивидуальная работа, подготовка к прогулке и выход на улицу. 08.40-09.30 08.45 – 09.30 08.50 – 09.30 08.55 – 09.30 ОД на улице. По расписанию ОД Второй завтрак 

 
10.05-10.10 10.05-10.10 10.05-10.10 10.05-10.10 Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры, экспериментальная деятельность, досуги и развлечения на улице. 

 

10.10-11.40 10.10 – 11.45 10.10 – 12.00 10.10– 12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры (мытьё ног, рук и лица). 
 

11.40-12.10 11.45 – 12.15 12.10 – 12.25 12120 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед. 
 

12.10-12.50 12.15 – 12.50 12.25 – 12.50 12.35 – 13.10 
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Подготовка ко сну, дневной сон. 
 

12.50-15.00 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 13.10 – 15.00 

2 половина дня Постепенный подъём, гимнастика, воздушно-водные, закаливающие процедуры, игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, досуг. 
15.00-15.50 15.00-15.55 15.00-16.05 

15.00-16.15 

 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 

15.50-16.20 15.55-16.25 16.05 – 16.35 16.15 – 16.45 Игры, подготовка к прогулке, прогулка,  наблюдения, экспериментальная деятельность, самостоятельная деятельность, уход детей домой 

16.20-19.00 16.25 – 19.00 16.35 – 19.00 16.45 – 19.00 

 

Модель образовательного процесса 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность  с 
семьями детей по реализации 

Программы 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая 

в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

 

 

Комплексно-тематическое планирование представлено в Приложение 8. 
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3.4 Особенности традиционных событий и праздников, мероприятий. 

В основе реализации Программы лежат традиционные события, праздники, 
мероприятия ДОУ, которые обеспечивают:   

− социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 
деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

− поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего 
периода освоения программы, так как праздник-это всегда событие; 

− технологичность работы педагогов по реализации Программы, разнообразие 
форм подготовки и проведения праздников; 

− выполнение функции сплочения ДОУ и семьи (органичное включение в 
праздники и подготовку к ним родителей воспитанников). 

Полное включение детей с ОВЗ во все мероприятия согласно основной 
образовательной программе. 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно–пространственной 
среды  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала ДОУ для развития детей с ОВЗ дошкольного 
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 
укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды учитываются 
требования ФГОС ДО: она содержательно насыщенна, трансформируема, 
полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 
числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 
спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

− игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 
с песком и водой); 

− двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях; 

− эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 
− возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 
числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 
− возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
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− наличие в Группе полифункциональных (не обладающих жестко 
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 
предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 
− наличие Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор детей; 

− периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 
− доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 
образовательная деятельность; 

− свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; 
− исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 
использования. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ должна обеспечивать 
условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и 
учебно-вспомогательных сотрудников. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 
области необходимо в групповых и других помещениях, предназначенных для 
образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, 
изостудии, театре и др.), создавать условия для общения и совместной деятельности детей 
как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны 
иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 
объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 
осуществляется главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в 
этой деятельности формируются такие важнейшие новообразования дошкольного 
возраста как воображение, произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном 
возрасте начинается активное приобщение детей к жизни общества и формирование таких 
социально значимых качеств как толерантность. Каждая из этих способностей требует 
специфических форм игры и, следовательно, определённых игровых материалов.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 
развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 
должно быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 
сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях 
должны находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-

ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 
Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. 

Для осуществления этих видов игры нужны: «признаковые» игрушки, открытые для 
фантазии ребенка, и допускающие различные названия, и способ использования 
(способные служить заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие 
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куколки (пупсики, солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); 
пальчиковые куклы и куклы для театра и др.  

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх 
с правилами. Для этих видов игр нужны: наборы кукол разного пола и размера; кукольная 
мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали 
костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные 
игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные 
возрасту и др.  

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные моменты 
окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным 
ситуациям; атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели современных 
технических средств; игрушечные машинки разных типов и др. Для обучения детей 
основам безопасности жизнедеятельности в РППС могут быть представлены современные 
полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука пожарной безопасности», 
«Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной дороги». 
Они могут использоваться, исходя из программных задач и содержания по направлению 
«Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а также в различных образовательных 
областях в игровой деятельности детей.  

На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и 
совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 
взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 
познавательно-исследовательской деятельности детей. Для развития любознательности, 
познавательной активности, познавательных способностей взрослые создают 
насыщенную РППС, стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 
активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 
материалами. Поэтому предметно-пространственная развивающая образовательная среда 
ДОУ должна обеспечивать условия для познавательно-исследовательского развития детей 
(выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными 
ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности 
детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.).  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 
участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 
умственного и эмоционально-волевого развития ребенка с ОВЗ, способствует построению 
целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него 
формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 
предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 
перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 
знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 
организации с детьми с ОВЗ познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением 
речи к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр.  
Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным 
изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми, соответствующих 
их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например, плакатов и 
картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также 
других материалов.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 
художественно-эстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие 
территории должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения 
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или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности детей.  

Для художественно-эстетического развития детей с ОВЗ и коррекции нарушений 
развития фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально- 

дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; 
на развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие 
тембрового слуха; на развитие чувства ритма.  

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к 
объектам инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации 
должна обеспечивать условия для физического и психического развития, охраны и 
укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей с ОВЗ.  

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно 
пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны 
для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.  

В ДОУ должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития общей 
моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 
тонкой моторики.  

В ДОУ создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с 
ОВЗ, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, учителем-

дефектологом, педагогом-психологом, другими специалистами) с целью проведения 
коррекционных и профилактических мероприятий.  

В Организации должны быть представлены кабинеты учителя-логопеда и учителя-

дефектолога, включающие необходимое для коррекционно-развивающей работы с детьми 
оборудование и материалы: настенное зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, 
средства для их обработки, пособия для коррекционной работы с детьми: игрушки, 
иллюстративный материал, дидактические материалы и пр.  

В ДОУ создается полифункциональная интерактивная среда. Она требует особой 
структуризации: оборудования, размещенного в специальных помещениях и различных 
помещениях ДОУ. Это могут быть комнаты, залы, холлы, кабинеты и т. п. Независимо от 
их наполняемости, предметной составляющей и целей работы в них, все эти помещения 
можно условно назвать сенсорными комнатами. 

Развивающая предметно - пространственная среда имеет характер открытой, 
незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Она не только 
развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, 
окружающий ребенка, пополняется и обновляется, приспосабливается к 
новообразованиям определенного возраста. Создавая развивающую предметно - 

пространственную среду для детей с ОВЗ в детском саду учитываем психологические 
основы конструктивного взаимодействия участников образовательных отношений, дизайн 
и эргономику современной среды дошкольного учреждения, и психологические 
особенности возрастной группы, на которую нацелена данная среда. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ. 

Уважаемые родители, в нашем ДОУ реализуется адаптированная основная 
образовательная программа коррекционно-развивающей деятельности с детьми с ОВЗ. 

Адаптированная основная образовательная программа коррекционно-развивающей 
деятельности с детьми с ОВЗ (далее по тексту – Программа) разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с ОВЗ с 4 до 8 лет с 
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.  В Программе Вы найдете 
подробное описание: 

1)  особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья (п. 
1.2.3). 

2) направления работы по социально-коммуникативному, познавательному, 
речевому, художественно-эстетическому и физическому развитию (п. 2.1.1, п.2.1.2, 
п.2.1.3., п.2.1.4, п. 2.1.5). 

3) планируемые результаты освоения Программы, которые представлены в виде 
целевых ориентиров (п.1.2.1) и на этапе завершения дошкольного образования (п. 1.2.2) 

Цель Программы: 
Проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья, его позитивной социализации, личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 
взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах детальности.  

Программа направлена на решение следующих задач: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ОВЗ, в том 
числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечения равных возможностей полноценного развития ребёнка с ОВЗ в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 

3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования); 

4. создания благоприятных условий развития детей с ОВЗ в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей 
и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром; 

5. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. формирования общей культуры личности детей с ОВЗ, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 
деятельности;  

7. обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 
состояния здоровья детей с ОВЗ; 
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8. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с ОВЗ; 

9. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

10. формирование первичных навыков в области театрального искусства 
(использования мимики, жестов, голоса);  

11. обеспечения возможностей детей с ОВЗ самостоятельно создавать условия для 
театрализованной деятельности, разыгрывать несложные представления по знакомым 
литературным произведениям, а также импровизировать на тему сказок, рассказов, 
придумывать истории собственного сочинения.   

12. Обеспечить осуществление квалифицированной коррекции нарушений речи 
и других сопутствующих нарушений (нарушение эмоционально-волевой сферы).  

13. Создать условия, обеспечивающие развитие инклюзивной культуры 
участников образовательных отношений.  

Программа состоит из обязательной части и части формируемой участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 
с точки зрения реализации требований Стандарта. 

Основная часть Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО. 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

написана с учётом приоритетного направления работы и традиций образовательной 
организации. Часть,  формируемая участниками образовательных  отношений, 
предполагает использования парциальных программ: А. Ершова, В. Букатов «Я-Ты-Мы» – 

социально-эмоциональное развитие дошкольников, Н.А. Рыжова Наш дом – природа, О. 
С. Ушакова Программа развития речи дошкольников,  Лыкова И.А. Программа «Цветные 
ладошки» (изобразительное творчество), Лыкова И.А. Программа «Умелые ручки» 
(художественный труд), Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. Программа 
«Гармония», Доронова Т.Н. «Театрализованная деятельность как средство развития детей 
4-6 лет» 

Мы подчеркивает Вашу ценность в образовательном процессе, и создаём все 
условия для Вашего участия в образовательной деятельности  

Повысить свою педагогическую компетентность Вы сможете через:  

− семинары-практикумы, 
− тренинги, 
− родительские собрания, консультации, 
− открытые просмотры непосредственной образовательной деятельности с детьми, 
− совместные праздники, мероприятия, досуги, 
− кружки, 
− и многое другое (п.2.5) 

С текстом Адаптированной основной образовательной программы коррекционно-

развивающей деятельности с детьми с ОВЗ можно ознакомиться на сайте МБДОУ № 41 в 
разделе сведения об образовательной организации. Адрес сайта http://dou24.ru/41/ 
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