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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

     Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребёнка детского сада № 136 (далее - Программа) разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года), с учетом следующих нормативно-правовых актов: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

     Данная образовательная программа адресована детям с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), имеющим задержку 

психического развития, с учетом их психофизических особенностей и индивидуальных возможностей. Она обеспечивает коррекцию 

нарушений их развития и социальную адаптацию. 

     Задержка психического развития – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные компоненты познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, психомоторного развития, деятельности. Специфические особенности развития этой категории 

детей негативно влияют на своевременное формирование всех видов дошкольной деятельности: изобразительной, игровой, конструктивной. 

Полиморфность нарушений и разная степень их выраженности определяют различные возможности детей в овладении основной 

образовательной программой на дошкольном этапе.  

      Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

разработана с учетом Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития под редакцией Л.Б. Баряевой,  

Е.А. Логиновой. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, основывается на содержании парциальной программы 

«Юный эколог» С.Н. Николаевой. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы      

     Целью программы  является проектирование модели образовательной и коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста, их позитивной социализации, 

интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

     Задачи программы: 
• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, 

индивидуально-типологическими особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных 

воздействий; 
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• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с ЗПР; создание атмосферы 

психологического комфорта 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция 

недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его 

потенциальных возможностей и способностей; 

• подготовка детей с ЗПР ко второму уровню обучения (начальная школа) с учетом целевых ориентиров дошкольного образования и 

АООП НОО для детей с ЗПР; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание консультативной и методической помощи 

родителям в вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

• проектирование специальной предметно-пространственной развивающей среды. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

     Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации Программы  

     Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом 

познавательных возможностей ребенка и носят элементарный характер.  

     Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой ребенок  получает в процессе предметно-

практической деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и 

явлениях. Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на практике. 

     Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание представляют собой двусторонние процессы. С одной 

стороны ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам активно участвует в процессе обучения. При этом 

следует учитывать особенности детей с ЗПР, для которых характерны снижение уровня субъективной активности, слабость познавательных 

интересов, несформированность познавательной мотивации, что существенно влияет на успешность освоения образовательной программы 

детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях и строить воспитательную и образовательную работу, применяя 

соответствующие методы и приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей. 

     Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических особенностей детей, а также учет уровня актуального 

развития и потенциальных возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на «зону ближайшего 

развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в 

равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации. 

     Принцип последовательности и систематичности. Обучение любого ребенка строится от простого к сложному, кроме того, при 

разработке программного содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные связи, что позволяет 

сформировать в сознании ребенка целостную картину мира.  

     Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться прочного усвоения полученных ребенком знаний, 

прежде чем переходить к новому материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно словесной 

информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль 
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повторения и закрепления пройденного при специальной организации практических действий и различных видов деятельности детей. В 

некоторых случаях возможно обучение детей простейшим мнемотехническим приемам. 

     Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом 

важно, чтобы в процессе восприятия участвовали различные органы чувств. Выбор средств наглядности зависит от характера недостатков в 

развитии, возраста детей, содержания образовательной программы и от этапа работы с ребенком. 

     Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, 

учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной деятельности, темперамента и 

формирующегося характера, скорость протекания мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений и навыков, 

работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и типологические особенности, свойственные 

данной категории детей. Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного процесса детей, для которых общепринятые 

способы коррекционного воздействия оказываются неэффективными.  

     Принцип дифференцированного подхода обусловлен наличием вариативных индивидуально-типологических особенностей даже в рамках 

одного варианта задержки развития. В одной и той же группе могут воспитываться дети как с различными вариантами ЗПР, так и с 

различными особенностями проявления нарушений, с возможными дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться 

между собой по учебно-познавательным возможностям, степени познавательной активности, особенностям поведения. Учитывая наличие в 

группе однородных по своим характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них дифференцировать содержание и 

организацию образовательной и коррекционной работы, учитывать темп деятельности, объем и сложность заданий, отбирать методы и 

приемы работы, формы и способы мотивации деятельности каждого ребенка. 

     Специальные принципы  

     Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития системы образования важно понимание того, что 

обучаться могут все дети. При этом под способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных ребенку, 

социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию. 

     Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в 

образовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями самостоятельности и 

независимости в дальнейшей социальной жизни. 

     Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию 

(причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений 

возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития различны, 

соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны отличаться. 

     Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения коррекционной работы необходимо правильно 

разобраться в структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует различать 

внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и 

сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией принципа системного подхода, 

направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка. 

     Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Означает, что она будет эффективной только в том случае, если 

осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в 

педагогическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, 

музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 
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     Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с каждым ребенком следует выявить уровень развития 

по наиболее важным показателям, что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень выраженности 

проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно-

развивающего обучения и воспитания. Повышаются требования к профессиональной компетентности педагогов, это предполагает 

способность к творческому подходу при реализации образовательных программ и программ коррекционной работы.  

     Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач. Соблюдение данного принципа не позволяет 

ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития 

ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей.  

     Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. То, чему обычного ребенка можно научить на словах, для 

ребенка с особыми образовательными потребностями становится доступным только в процессе собственной деятельности, специально 

организованной и направляемой педагогом. 

     Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического воздействия означает использование в процессе 

коррекционного воспитания и обучения многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, 

игротерапии). 

     Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком указывает на признание самоценности личности ребенка, 

необходимости активного его участия в познавательной и практической деятельности. 

     Принцип необходимости специального педагогического руководства. Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от 

когнитивной деятельности обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие формирования и протекания, отличается особым 

содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только специально подготовленный педагог, зная 

закономерности, особенности развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы 

коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. 

Приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности 

ребенка, так и под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы.  

     Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку 

через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых его возможностей. 

     Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, 

полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших 

партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и 

самоутверждении. 

 

     Подходы к формированию Программы 

• личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса с учётом особенностей 

развития личности каждого ребёнка, т. е. создание условий  для развития личности на основе  изучения её задатков, способностей, 

интересов, склонностей, а также с учётом признания уникальности личности, её интеллектуальной и нравственной свободы, права на 

уважение; 

• деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного процесса; 
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• ценностный подход, предусматривающий организацию развития и воспитания  на основе общечеловеческих ценностей: ценности 

здоровья, этических, нравственных ценностей и пр.; 

• компетентностный подход – в котором основным результатом образовательной деятельности становится формирование готовности 

обучающихся самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач: 

 определять цели познавательной деятельности, выбирать необходимые источники информации, находить оптимальные способы 

достижения поставленной цели, оценивать полученные результаты, 

 объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, 

 ориентироваться в проблемах современной жизни- экологических, межкультурного взаимодействия и пр.; 

 ориентироваться в мире духовных ценностей; 

 решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей; 

• диалогический подход – предусматривающий участие обучающегося в равноправных  взаимоотношениях с другими людьми, 

построенных по принципу диалога и субъект-субъектных отношений; расширение возможностей участия родителей в решении задач 

Программы; 

• средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней среды образовательного учреждения в 

воспитании и развитии личности ребёнка; 

• культурологический подход – позволяет рассматривать содержание дошкольного образования как вклад в культурное развитие 

личности на основе формирования базиса  культуры ребёнка; 

• гибкий подход к отбору образовательного и коррекционно-развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не  только с 

учетом возрастных, но и индивидуально-типологических особенностей,  трудностей и образовательных потребностей. 

      Построение образовательной программы основывается на комплексно-тематическом подходе. Специфической особенностью 

Программы является интеграция коррекционно-развивающего содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным 

планом, но и во все виды совместной со взрослым деятельности, и в режимные моменты. Тщательно продумывается развивающая среда для 

организации свободной деятельности детей. В коррекционно-развивающий процесс включаются не только специалисты (учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи), но и воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО, педагоги 

дополнительного образования. Обязательной составляющей Программы является взаимодействие с семьей воспитанника с целью 

повышения информированности и психолого-педагогической компетентности в вопросах, связанных с особенностями развития, а также с 

методами и приемами преодоления его недостатков у дошкольников с ЗПР. 

        Все занятия интегрируют образовательные задачи из разных образовательных областей и имеют коррекционно-развивающую 

направленность. Основными видами деятельностями являются игра, практическая, продуктивная и экспериментальная деятельности. 

 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

 Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей раннего и дошкольного возраста с задержкой психического 

развития.  

  Для определения целей и задач АООП значимо понимание клинико-психологических особенностей полиморфной, разнородной 

категории детей с задержкой психического развития. 

 Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания развития психики в целом или отдельных ее 

функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе возможностей. 

Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической или функциональной недостаточностью центральной 
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нервной системы (ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 

речи. Они не являются умственно отсталыми. МКБ-10 объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами психологического 

развития» (F84).  

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки 

мотивации и целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности. В одних случаях у детей 

страдает работоспособность, в других - произвольность в организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный компонент 

деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты личности и социального поведения.  

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение центральной нервной системы, ее  функциональная 

незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального объединения различных структур мозга, своевременно не формируется их 

специализированное участие в реализации процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС приводят к еще большему отставанию в развитии. 

Особое негативное влияние на развитие ребенка может оказывать ранняя социальная депривация.  

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень повреждений и незрелости структур мозга могут 

быть различными. Развитие ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций или функционально незрелых с 

сохранными.  

Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и 

деятельности. 

Выделяются следующие подвиды задержки психического развития: 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими соматическими заболеваниями. Детей характеризуют 

явления стойкой физической и психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная утомляемость и 

истощаемость, низкая работоспособность.  

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего органического поражения ЦНС, особенно при длительном 

воздействии психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к 

невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию личности. На первый план выступают нарушения в 

эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к длительным 

интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся первичным нарушением познавательной 

деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени тяжести 

повреждения ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь требует квалифицированного комплексного подхода при 

реализации воспитания, образования, коррекции.  

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер с их временной 

фиксацией на более ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности 

интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими 

уровнями общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, преобладанием игровых интересов в сочетании с 

низким уровнем развития игровой деятельности.  

    От данных подвидов зависит выбор дальнейшего коррекционного плана работы с конкретным ребёнком с ОВЗ.  

    Программа учитывает особенности психологического развития детей с ЗПР, которые проявляются:   

 в особенности психических процессов (восприятие, внимание, память, мышление) 
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 в особенности движений и действий (состояние опорно-двигательного аппарата и  двигательных возможностей, подвижность и 

моторика пальцев, динамический праксис, предметные действия, готовность руки к овладению письмом); 

 в состоянии эмоционально-волевой сферы (контактность, волевые проявления, работоспособность, мотивы деятельности, 

продуктивность); 

 в состоянии познавательной деятельности (пространственные представления, временные представления, тактильный предметный 

гнозис, мышление); 

 в состоянии игровой деятельности; 

 в состоянии продуктивной деятельности; 

 в особенностях речевой деятельности (звукопроизношение, фонематические восприятие, звуковой анализ, состояние звуковой 

структуры слова и лексики, грамматический строй и связная речь). 

     У детей с задержкой психического развития наблюдаются слабовыраженные нарушения центральной нервной системы, характерное 

инфантильное телосложение, недоразвитая мускулатура, бедность эмоций, сниженный уровень мышления, памяти, однообразность 

действий, слабое воображение. Все психические процессы протекают очень медленно, им сложно переключаться с одной мысли на другую. 

Без коррекционного обучения ребёнок с ЗПР к 7 годам оказывается неготовым к школьному обучению). 

     Программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 3 до 7 (8) лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

пяти образовательным областям:  

• социально-коммуникативное развитие,  

• познавательное развитие,  

• речевое развитие,  

• художественно-эстетическое развитие,  

• физическое развитие.  

 

 1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

     Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

выражают собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка   на   этапе   завершения   

уровня   дошкольного   образования.   Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

        Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

  - на первом этапе дошкольного образования:  

     проводится коррекционно – развивающая работа с детьми младшего дошкольного возраста. Это совершенствование психофизических 

механизмов развития детей с задержкой психического развития, формирование у них предпосылок полноценного функционирования  

высших психических функций и речи, а также базовых представлений о себе и об окружающем мире. 

  - на втором этапе дошкольного образования:  
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     работа проводится с детьми среднего дошкольного возраста: восполняются пробелы в физическом и психоречевом развитии детей, 

формируются и совершенствуются элементарные навыки игровой, физической, изобразительной, познавательной, речевой деятельности. 

        -  на этапе завершения дошкольного образования:  

     ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; ребёнок 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; ребёнок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; ребёнок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

       у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

     ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

     К трем годам в условиях целенаправленной коррекции ребенок может приблизиться к следующим целевым ориентирам 
Первый вариант предполагает значительную положительную динамику и преодоление отставания в развитии в результате 

образовательной деятельности и целенаправленной коррекционной работы. 

Ребенок адаптируется в условиях группы. Готов к положительным эмоциональным контактам со взрослыми и сверстниками. 

Стремится к общению со взрослыми, подражает движениям и действиям, жестам и мимике. Сотрудничает со взрослым в предметно-

практической и игровой деятельности. Проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями, подражает им, стремится к 

совместному участию в подвижных играх, в действиях с игрушками. Начинает проявлять самостоятельность в некоторых бытовых и 

игровых действиях, стремится к результату в своих действиях. Осваивает простейшие культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания.  

Проявляет интерес к оружающим предметам, активно действует с ними, исследует их  свойства. Выполняет орудийные действия - 

использует бытовые предметы с учетом их функций, может использовать предметы в качестве орудий в проблемных ситуациях. Овладевает 

поисковыми способами в предметной деятельности - практическими пробами и примериванием. 

4 основных формы и т. п.), величине (ориентируясь на недифференцированные параметры: большой - маленький), идентифицирует 

цвет предмета с цветом образца-эталона, знает и называет два-четыре цвета. Ориентируется в количестве (один - много). Действия со 

знакомыми предметами может выполнять на основе зрительного соотнесения. 
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В плане речевого развития: активно реагирует на простую и 2-3-х-звенную словесную инструкцию взрослого, связанную с 

конкретной ситуацией. Способен к слуховому сосредоточению и различению знакомых неречевых звуков. Понимает названия предметов 

обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов единственного числа настоящего времени и повелительного наклонения, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает некоторые грамматические формы слов (родительный и 

дательный падеж существительных, простые предложные конструкции). Активно употребляет существительные (допускаются искажения 

звуко-слоговой структуры и звуконаполняемости, искажения, замены и пропуски звуков), обозначающие предметы обихода, игрушки, части 

тела человека и животных, некоторые явления (ночь, солнышко, дождь, снег). Включается в диалог — отвечает на вопросы взрослого, 

пользуется элементарной фразовой речью (допускаются искажения фонетические и грамматические, использование дополняющих 

паралингвистических средств). Стремится повторять за взрослым предложения из 2-х-3-х слов, двустишия. Речевое сопровождение 

включается в предметно-практическую деятельность. 

Эмоционально реагирует на музыку. Воспроизводит темп в движениях под музыку, простейшие «повторные» ритмы. Проявляет 

интерес к изобразительным средствам. Осваивает элементарные изобразительные навыки (точки, дугообразные линии). Может 

сосредоточиться и слушать стихи, песни, короткие сказки, эмоционально на них реагировать. Рассматривает картинки, проявляет интерес к 

красочным иллюстрациям. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной 

деятельности, конструировании др.). 

С удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивает, 

лазает, перешагивает и пр.). Способен подражать движениям взрослых в плане общей и мелкой моторики. Осваивает координированные 

движения рук при выполнении простых действий с игрушками (кубиками, пирамидкой и т. п.) и предметами обихода (чашкой, ложкой, 

предметами одежды).  

Второй вариант: 

• использует предметы по назначению, но самостоятельные бытовые действия технически несовершенны: плохо пользуется 

ложкой, редко пытается надеть предметы одежды, чаще ждет помощи взрослого; 

• осваивает действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на кнопку звонка, на выключатель, листает страницы 

книги; нанизывает кольца на пирамидку, но делает это неловко, часто без учета величины; вкладывает в отверстия вкладыши, используя 

многочисленные практические пробы и примеривание, однако эти действия недостаточно продуктивны и результативны; 

• осваивает предметно-игровые действия – по подражанию и с помощью взрослого сооружает из кубиков постройку, катает 

машинку, кормит куклу, но самостоятельно чаще ограничивается простыми манипуляциями с предметами, быстро теряет к ним интерес; 

• коммуникативная активность снижена, но по инициативе взрослого включается в сотрудничество; использует мимику, жесты, 

интонации, но они недостаточно выразительны; редко обращается с просьбой, включается в диалог; в совместную деятельность с другими 

детьми по своей инициативе не включается; 

• ребенок понимает обращенную речь, ориентируется в ситуации, но выполняет только несложные инструкции, активный словарь 

ограничен, выражены недостатки слоговой структуры слова и звуконаполняемости; пытается объединять слова во фразы, но затрудняется в 

словоизменении; 

• интерес к окружающим предметам и явлениям снижен, требуется стимуляция со стороны взрослого;  

• действуя практическим способом, соотносит 2-3 предмета по цвету, форме, величине; узнает, показывает и называет изображения 

знакомых игрушек и предметов на картинках, при этом часто требуется помощь взрослого; 

• методом проб и ошибок пытается найти решение наглядно-практической задачи, но затрудняется действовать по зрительному 

соотнесению; 
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• ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступает через барьеры, поднимается и спускается по лестнице, держась за поручень, 

может подпрыгивать, держась за руки взрослого; затрудняется в прыжках на одной ноге; не удерживает равновесие, стоя и в движении; 

• мелкая моторика развита слабо, затруднены тонкие движения, не сформирован «пинцетный захват», не любит играть с мозаикой; 

графомоторные навыки не развиты (ребенок ограничивается бесцельным черканием и изображением каракуль). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в пяти образовательных областях в соответствии с направлениями развития ребёнка. 

2.1.1.А. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

    Социально-коммуникативное развитие направлено на воспитание у детей с ЗПР положительных качеств личности, стимуляцию 

эмоционального развития, восполнение нехватки общения со сверстниками, развитие инициативности, уверенности в себе; воспитание 

умения подчинять своё поведение законам детских групп и правилам поведения в обществе,  формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества. 

У детей с ЗПР развитие направлено на обеспечение коммуникативной мотивации в быту, играх и на занятиях, проводимых  специалистами 

(учителем – логопедом, учителем – дефектологом, педагогом – психологом).  

     Более подробно см.: Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития. под редакцией .Л.Б. Баряевой,  

Е.А. Логиновой, СПб .: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой,. стр. 294 - 338 

 В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с 

квалифицированной коррекцией являются: 

– развитие имитационных способностей, подражания; 

– развитие эмоционального и ситуативно-делового общения со взрослыми; 

– развитие общения и сотрудничества ребенка с другими детьми;  

– развитие совместной с взрослым предметно-практической и игровой деятельности,  

– развитие культурно-гигиенических навыков и самообслуживания; 

– развитие понимания речи и стимуляция активной речи ребенка. 

Необходимо создавать теплую эмоциональную атмосферу, вызывать положительное эмоциональное отношение к ситуации 

пребывания в детском саду, учитывать индивидуальные особенности адаптации. На первых порах можно предложить гибкий режим 

посещения группы, приносить любимые игрушки, находиться в группе вместе с мамой.  

Взрослый налаживает с ребенком эмоциональный контакт, предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе 

осваивать пространство группы и режим дня. 

Важная задача – преодоление отставания детей с ЗПР в развитии и выведение их на уровень оптимальных возрастных возможностей. 

Важно установить эмоциональный контакт с ребенком, побуждать к визуальному контакту, формировать умение слушать педагога, 

реагировать на обращение, выполнять простые инструкции, создавать условия для преодоления речевого и неречевого негативизма. 

Побуждать к речи в ситуациях общения, к обращению с просьбой «дай», указанию «вот» и т. п. Если вербальное общение невозможно, 

используют средства невербальной коммуникации. 

Важно развивать эмоциональное и ситуативно-деловое общение. Закреплять желание и готовность к совместной предметно-

практической и предметно-игровой деятельности, расширяя ее диапазон в играх с элементами сюжета «Накормим куклу», «Построим дом»; 

использовать элементарные драматизации в играх с использованием малых фольклорных форм (песенок, потешек).  
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Учить подражать выразительным движениям и мимике взрослого, изображая мишку, зайку, птичку и т. п.; понимать жесты и 

выразительные движения.  

Формировать у детей образ собственного «Я», учить узнавать себя в зеркале, на фотографиях. 

Вызывать у детей совместные эмоциональные переживания (радость, удивление) в подвижных играх, забавах, хороводах и 

музыкальных играх; учить приветствовать и прощаться со взрослыми и детьми группы; объединять детей в пары и учить взаимодействовать 

в играх с одним предметом (покатать друг другу мяч, машинку, насыпать песок в одно ведерко). Объединять детей в процессуальных играх 

и вводить элементы сюжета и т. п. 

Взрослый целенаправленно формирует у ребенка культурно-гигиенические навыки, учит проситься в туалет, одеваться и раздеваться, 

пользоваться столовыми приборами. При этом используются не только совместные действия ребенка и взрослого, но и подражание 

действиям взрослого, выполнение по образцу с опорой на картинки; детей знакомят с элементарными правилами безопасности 

жизнедеятельности.  

Взрослый стимулирует детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., 

помогает им), приучает к опрятности, знакомит с элементарными правилами этикета.  

 

2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации содержания раздела «Социально-коммуникативное развитие» с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
      Формы: занятия, педагогические гостиные, круглые столы, «вечера вопросов и ответов», родительские клубы по интересам, совместные 

праздники с детьми и родителями, Дни открытых дверей для родителей; детско-взрослые проекты (групповые спектакли), экскурсии. 

      Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая деятельность. 

      Методы: наглядные: наблюдения за действиями взрослых, за хозяйственно-бытовым трудом взрослых; рассматривание сюжетных 

картинок, предметов, словесные: чтение и разучивание стихов, литературных произведений, потешек;  вопросы, указания, объяснения, 

беседы, практические: игровые развивающие ситуации, инсценировки, экспериментирование и игры с разными материалами, 

дидактические игры, игровые ситуации «Оденем куклу на прогулку», использование развивающих кукол (Мойдодыр, девочка Чистюля, 

доктор Айболит); создание ситуаций  по закреплению игровых действий «Я варю кашу», «Я кормлю дочку»). 

      Средства: стихи, литературные произведения с красочными иллюстрациями, пословицы, сюжетные игры, образные игрушки, 

демонстрационные материалы; пиктограммы, атрибуты к сюжетно-ролевым играм и др. 

      Условия:  

• обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком; уважительное отношение к 

каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

• поддержка  индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

• установление правил взаимодействия в разных ситуациях для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

• развитие умения детей работать в группе сверстников; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 
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выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
                                                                                                                          

2.1.1.Б. Образовательная область «Познавательное развитие».  

  Культурные практики: Элементарные математические представления (сенсорное развитие), Мир природы, Предметное окружение и 

социальный мир.   

Содержание данных культурных практик  предполагает  развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, неживых 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, о многообразии стран и народов мира. 

Культурная практика по ознакомлению дошкольников с элементарными математическими представлениями (сенсорное развитие) 

предполагает решение задач по готовности к усвоению основ математики в количественных, пространственных и временных отношениях; 

отработку простейших счетных операций, усвоение элементарного математического словаря. Дети различают, из каких частей составлена 

группа предметов, называют их характерные особенности (цвет, величина, форма); сравнивают количество предметов в группах, два 

предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу 

или наложения; различают и называют объёмные тела (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник,  шар, куб) по  их характерным отличиям, 

определяют положение предметов в пространстве по отношению к себе, определяют части суток.   

Более подробно см.: Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития. под редакцией .Л.Б. Бараевой,  

Е.А. Логиновой, СПб .: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой,. Стр. 202 – 234 

  Основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционно-развивающей работой являются: развитие 

ориентировочно-исследовательской активности и познавательных способностей; развитие сенсорно-перцептивной деятельности и всех 

видов восприятия, формирование представлений о цвете, форме, величине; ознакомление с окружающим миром: с предметами быта, 

обихода, с явлениями природы (дождь, снег, ветер, жара), с ближайшим окружением ребенка; овладение орудийными и соотносящими 

предметными действиями, способность к поиску решения в проблемной ситуации на уровне наглядно-действенного мышления. 

В сенсорной сфере у детей развивают зрительный гнозис, упражняют в узнавании предметов, игрушек и их изображений, их 

назывании. В процессе предметно-практической деятельности у ребенка развивают: 

- ориентировочную реакцию на новый предмет; практическую ориентировку в признаках и свойствах предметов на основе 

выполнения предметно-практических действий; способы предметных действий; 

- умение выделять и узнавать предметы, а к 2-м годам - их изображения; 

- привлекают внимание, развивают зрительное сосредоточение; побуждают интерес к окружающим предметам и явлениям;  

- целостность, константность, предметность и обобщенность восприятия. 

Взрослые учат детей практическому соотнесению предметов по форме, цвету, величине. Знакомят с объемными геометрическими 

телами и плоскостными и геометрическими фигурами в процессе предметно-практической деятельности. Учат понимать инструкции «Дай 

такой же», постепенно подводят к пониманию инструкций, содержащих словесные обозначения признаков цвета, формы, величины. У детей 

развивают тактильно-двигательное восприятие, стереогноз (узнавание знакомых предметов на ощупь), сомато-простанственный гнозис 

(локализация прикосновения в играх «Поймай зайку»), особое внимание уделяют развитию слухового и зрительного сосредоточения. 

  В сфере ознакомления с предметным окружением и социальным миром детей знакомят с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогают освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и 
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пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей поощряют любознательность и 

ориентировочно-исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами, как предметами быта, так и природного, бросового материала, специальных дидактические развивающих 

игрушек. 

2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации содержания раздела «Познавательное развитие» с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Формы:  

экскурсии, целевые прогулки, занятия, игры-путешествия, развлечения, досуги. проектная деятельность, исследования, опыты, беседы 

(о сферах человеческой деятельности, о ценности труда; о Родине и её столице, родном крае, пр. 

Способы: 

 исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая деятельность 

Методы: наглядные: наблюдения, показ и рассматривание демонстрационных материалов; практические: опытническая и 

поисковая деятельность, дидактические игры, экскурсии; игровые: тематические сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры, 

развивающие игры; словесные: вопросы, указания, объяснение, беседа. 

Средства:  

дидактические игры, картины, стихи, пословицы, книги с иллюстрациями, энциклопедии, справочники и др. 

            Условия:  

• обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком; 

• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

• поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

• недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития через организацию видов деятельности, 

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

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

  Культурная практика «Мир природы». Содержание данного раздела состоит из обязательной части (80%) и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (20%). 

 
Обязательная часть АООП ДО (80%) 

 
Часть ОП, формируемая участниками образовательных отношений 

(20%) 

Познавательное развитие предполагает  развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности, об особенностях  природы. 

Содержание парциальной программы «Юный эколог. Программа 

экологического воспитания в детском саду» С.Н. Николаевой 
направлено на формирование элементарных начал экологической 

культуры: правильного отношения ребенка к окружающей его природе, 
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Более подробно см.:  Программа воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития. под редакцией .Л.Б. Баряевой,  Е.А. 

Логиновой, СПб .: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой 

 

к себе и людям как части природы, к вещам и материалам природного 

происхождения, которыми он пользуется. Программа даёт простейшее 

понимание некоторых аспектов взаимодействия человека с природой: 

человек как живое существо, человек как природопользователь. 

Основным содержанием экологического воспитания является 

формирование у ребенка осознанно-правильного отношения к 

природным явлениям и объектам, которые окружают его и с которыми 

он знакомится в дошкольном детстве. 

Более подробно см.: С.Н. Николаева «Юный эколог. Программа 

экологического воспитания в детском саду», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 г., 82 стр. 
 
2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации содержания раздела «Познавательное развитие» с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
 

Обязательная часть АООП (80%) 

 

Часть ОП, формируемая участниками образовательных отношений 

(20%) 

Формы: занятия, игры-путешествия, развлечения, досуги, проектная 

деятельность, исследования, элементарные опыты, беседы. 

Формы: экскурсии, целевые прогулки, наблюдения за растениями и 

животными, ведение календаря погоды, игровые обучающие ситуации с 

использованием игрушек и литературных персонажей, игровые 

упражнения; занятия, досуги. 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, 

практическая деятельность. 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, 

практическая деятельность продуктивная деятельность. 

Методы: наглядные: наблюдения, показ и рассматривание 

демонстрационных материалов; практические: опытническая 

деятельность, дидактические игры, экскурсии; игровые: тематические 

сюжетно-ролевые игры, настольно-печатные игры, развивающие 

игры; словесные: вопросы, указания, объяснение, беседа. 

Методы: наглядные: экскурсии, целевые прогулки, наблюдения; 

рассматривание книжных иллюстраций, репродукций; применение 

дидактических игр; словесные: чтение литературных произведений; 

беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя; 

игровые: проведение разнообразных игр (малоподвижных, сюжетно – 

ролевых, дидактических, подвижных народных); загадывание загадок; 

практические: организация продуктивной деятельности детей; 

оформление гербария растений, плодов; чтение литературных 

произведений; рисование объектов живой природы. 

Средства: дидактические игры, картины, стихи, пословицы, книги с 

иллюстрациями, энциклопедии, справочники и др. 

Средства: ситуационные картинки, картотеки словесных игр, 

презентации, слайды, потешки, стихи, народные сказки, образные 

игрушки, демонстрационные материалы, дидактические игры 

Условия:  

• обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком; 

• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

• поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
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совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

• поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в  

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 

2.1.1.В. Образовательная область «Речевое развитие» 

      Раздел Программы включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Формирование межличностной коммуникации с помощью тактильного контакта со сверстниками. Восприятие ценностей и смыслов родной 

культуры; формирование ценностей слова и родного языка, приобщение к лучшим образцам русской словесности. 

Более подробно см.: Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития. под редакцией .Л.Б. Бараевой,  

Е.А. Логиновой, СПб .: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой,., стр. 126 - 143 

Речевое развитие детей с ЗПР  включает в себя установление эмоционального контакта с ребёнком, включая его в совместную 

деятельность с детьми и взрослыми. Стимулировать речевую активность детей.  речевого развития основными задачами 

образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционной работой являются: 
– развитие понимания обращенной речи; 

– развитие экспрессивной речи в повседневном общении с окружающими; 

– развитие фонематических процессов, произносительной стороны речи, лексико-грамматического строя в специально 

организованных играх-занятиях.  

развивать их интерес к окружающему миру ( миру людей, животных, растений, минералов, к явлениям природы). 

Расширять предметный словарный запас, связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом. Поддерживать 

стремление  детей передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, удивление в имитационных играх. 

Развивая импрессивную сторону речи, следует стремиться к тому, чтобы: ребенок вслушивался в речь взрослого, реагировал на 

обращение по имени; понимал и соотносил слово со знакомыми предметами обихода, игрушками, действиями, их признаками и свойствами; 

узнавал и показывал предметы по их названию; понимал элементарные однословные, а затем двусловные инструкции. Пассивный 

глагольный словарь должен включать названия действий, совершаемых самим ребенком с игрушками, предметами быта, близкими людьми, 

животными. 

В экспрессивной речи формируется простейшая лексика сначала на материале звукоподражаний и имеющихся лепетных слов. Важно 

учить употреблять слова, простые по слоговой структуре (1 и 3 классов слоговых структур по А.К. Марковой), названия родных людей, их 

имен, названия игрушек, их изображений, названия предметов обихода, явлений природы, при этом допустимы искажения 

звукопроизносительной стороны. 

Учат в импрессивной речи понимать, а в экспрессивной воспроизводить по подражанию двусоставные нераспространенные 

предложения; распространять фразу за счет звукоподражаний или освоенных коротких слов. Учить воспроизводить по подражанию 
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предложения структуры субъект-предикат-объект. В плане развития фонетико-фонематических процессов учить вслушиваться в неречевые 

и речевые звуки, подражать им. 

 

2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации содержания раздела «Речевое развитие» с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

      Формы: занятия, разнообразные игры (игры-потешки, хороводы, игры с сюжетными игрушками, игры-инсценировки, 

звукоподражательные игры, и др.); экскурсии, целевые прогулки, игры-путешествия, литературные викторины, выставки рисунков по 

литературным произведениям; чтение и рассказывание сказок, стихов, историй, побуждение детей пересказывать услышанное;  

рассматривание и обсуждение иллюстраций к произведениям детской литературы; демонстрация слайдов; игры-занятия с предметными и 

сюжетными картинками; разгадывание простых загадок с опорой и без опоры на наглядность; игры, направленные на развитие мелкой 

моторики. 

      Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая деятельность. 

      Методы: наглядного моделирования: по картинно-графическому плану (пересказ по предметным картинкам), использование 

пиктограмм, осмотр, экскурсия, рассматривание предметов; показ картин, фотографий, кинофильмов; метод преднамеренных ошибок; 

словесные: чтение художественной литературы, составление сюжетных рассказов, описание картин, фотографий, кинофильмов, сочинение 

небольших сказок, рассказы на тему из личного опыта и др.; практические: игры и упражнения, направленные на формирование звуковой 

культуры речи, упражнения-нелепицы и др. 

      Средства: песенки, потешки, заклички на заданный звук, небылицы, сказки, мнемотаблицы, нелепицы, настольно-печатные игры; 

литературные произведения; стихотворения, пословицы, поговорки, скороговорки, пальчиковые игры и различные виды театров; ТСО, 

изделия художественного творчества; методические комплекты рабочих тетрадей; физкультминутки и динамические паузы. 

      Условия: 

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития через организацию видов деятельности, 

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

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

 

2.1.1.Г. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

      Раздел Программы предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 



Документ подписан электронной подписью. 

19 
 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

    Предполагает развитие эмоционального отклика детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов (в процессе 

рассматривания народных игрушек, природных объектов, произведений искусства). Формирование картины мира, развитие эмоционального 

отклика на красоту родной природы, на родную культуру. Формирование ценности красоты и ценностного отношения к искусству.   

Более подробно см.: Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития. под редакцией .Л.Б. Баряевой,  

Е.А. Логиновой, СПб .: ЦДК проф. Л.Б.Баряевой., стр 167 - 180 

     Художественно-эстетическое развитие у с ЗПР предполагает знакомство детей с доступными их пониманию произведениями искусства 

(картинами, иллюстрациями к сказкам, народным игрушкам, предметам народного декоративно – прикладного искусства и др.) Развитие у 

детей художественного восприятия произведений, учить их эмоционально реагировать на воздействие художественного образа. Уточнять 

представления  детей о цветах и их оттенках, учить смешивать краски и получать оттенки. Развитие у детей чувства ритма в процессе работы 

кистью, карандашами, фломастерами. 

 

2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации содержания раздела «Художественно-эстетическое развитие» с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
      Формы: занятия, экскурсии, посещение и участие в выставках, виртуальные экскурсии, викторины, фильмы, КВН, детские спектакли, 

развлечения, праздники, мастерская по изготовлению атрибутов; народные праздники, игры, гуляния, посиделки, хороводы, пальчиковая 

гимнастика. 

      Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная (презентации), практическая деятельность (нетрадиционное рисова-

ние, пластилинография, тестопластика); ориентировка в звуковых, зрительных ощущениях, восприятие выразительно-изобразительных 

средств каждого вида искусства (приобщение детей к художественным произведениям должно базироваться на сенсорной основе); 

приобщение детей к идейно-эмоциональному содержанию произведений путем соучастия и сопереживания (если ребенок научится 

сопереживать — будет достигнут необходимый нравственно-эстетический эффект); целостный и аналитический подход к художественным 

явлениям (дети, как правило, воспринимают произведение непосредственно и целостно; однако приобретение навыка различать 

выразительные средства по контрасту или сходству позволит им при последующих встречах с произведением воспринять его полнее и 

глубже); ориентировка в самостоятельных действиях при восприятии, исполнительстве и продуктивном творчестве. 

      Методы: наглядные (показ, рассматривание, наблюдение), словесные (объяснение, указания, анализ, убеждение, побуждение), 

практические (обследование, экспериментирование, упражнение в практических действиях, творческие игры, поисковые ситуации). 

     Средства: художественная литература; музыкальные произведения; фольклор; книжная графика; иллюстрации и репродукции; 

дидактический материал; малые скульптурные формы; игровые атрибуты; музыкальные инструменты; аудио- и видеоматериалы; «Живые 

игрушки», все виды театров, игры. 

      Условия: 

• создание обстановки эмоционального благополучия; 

• создание и обновление предметно-развивающей среды; 

• творческий подход к содержанию образования; 

• вариативность в выборе тем занятий, форм, средств, методов работы с детьми, предоставляемых материалов; 

• использование личностно-ориентированного подхода в обучении детей; 

• синтез занятий по рисованию, лепке, аппликации с другими видами занятий; 
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• ознакомление детей с искусствоведческим материалом художников, поэтов, композиторов, описывающих природу, труд, быт жителей 

Калининградской области); 

• преемственность в работе с учреждениями культуры; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

 

2.1.1.Д. Образовательная область «Физическое развитие» 

      Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование ценности здоровья, гармоничного восприятия своего тела, начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

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

Более подробно см.: Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития. под редакцией .Л.Б. Баряевой,  

Е.А. Логиновой, СПб .: ЦДК проф. Л.Б.Баряевой., стр. 183 - 197 

2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации содержания раздела «Физическое развитие» с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
      Формы: физкультурное занятие, индивидуальная работа, игровые упражнения, подвижные игры, эстафеты, спортивные соревнования,  

гимнастика после дневного сна, утренняя гимнастика, корригирующие упражнения, физкультурный досуг, физкультурный праздник, День 

здоровья, физминутки, прогулки. 

      Способы: игровая, практическая, соревновательная деятельность. 

      Методы: наглядные (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, слуховые и зрительные ориентиры 

рассматривание физкультурных пособий, картин, фотографий, просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций о физических 

упражнений, видах спорта, спортсменах); словесные (объяснения, пояснения, указания; анализ, оценка движений ребенка, команды, 

распоряжения, вопросы, обсуждение, беседа); практические (повторение упражнений, проведение упражнений в игровой и 

соревновательной форме) 

      Средства: стихи детских поэтов, народные песни, детские песни российских композиторов, пословицы, физкультминутки, атрибуты, 

картины, схемы - символы, спортивное оборудование и др. 

Условия:  

• обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребенком; 

• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

• поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
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• не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

двигательной и др.); 

• развитие умения детей работать в группе сверстников; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

      Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

• Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники и родителями. Ознакомление родителей с 

результатами. 

• Изучение условий семейного воспитания через анкетирование. 

• Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических условиях жизни ребенка в семье с целью 

разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

• Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: зоны физической активности; 

закаливающие процедуры; оздоровительные мероприятия и т.п. 

• Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди родителей. 

• Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

• Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

• Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

• Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

• Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

• Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения представлений родителей о 

формах семейного досуга. 

• Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учетом преобладающих запросов 

родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями 

• Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии 

здоровья ребенка. 

• Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, 

осанки, зрения и т. д. с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

• Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на основе взаимодействия со школой и участием 

медицинских работников. 

• Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания детей. 

• Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

• Информационное взаимодействие с родителями: 

• Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с критериями оценки здоровья детей с целью 

обеспечения смысловой однозначности информации. 
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• Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой разнообразными средствами («Паспорт здоровья 

ребенка») 

• Проведение «Недели психологии и здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

• Создание специальной тематической информации для родительских уголков и демонстрационных стендов. 

      Конкретное содержание пяти образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуется в 

различных видах деятельности: 

в дошкольном возрасте (3 – 8 лет): 

• игровая (сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, музыкальные, народные и хороводные игры и другие виды игры);  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними, представления о 

гармонии окружающего мира, воспитывается любознательность как качество личности);  

• 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. 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

      Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях жизни, в процессе общения и деятельности. При 

этом необходимо учитывать происходящие в современном мире кардинальные изменения требований к человеку с точки зрения культуры. 

Сегодня человек рассматривается как  субъект социума и культуры.  Эта позиция нашла отражение  в Программе. 

      Согласно данной позиции,  образовательному процессу присущи не только образовательные, но  и культурообразующие функции, то 

есть образование – культурный процесс, осуществляющийся в культуросообразной образовательной среде, все составляющие которой 

служат развитию, самоопределению и самореализации человека, в том числе ребёнка-дошкольника.  

     В основе образования, рассматриваемого как культурный процесс, лежат культурологический и личностно-ориентированный подходы, 

что и заложено в Программе. Кроме того, Программа ориентирована на деятельностный подход к образовательному процессу. 

    Программа учитывает научное толкование понятия «культурные практики в образовательном процессе» и выделяет среди них 

следующие: 

• приобретение ребёнком опыта общения и взаимодействия с людьми, 

• поиск и апробация новых способов и форм деятельности  в целях удовлетворения познавательных интересов, 

• отработка ребёнком разных видов самостоятельной деятельности, 

• освоение социокультурных норм, общечеловеческих и  общекультурных ценностей,  

• приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания, гордости, радости, печали и т. д.  

     Кроме того, и учебная (образовательная) деятельность дошкольника рассматривается в Программе как одна из культурных практик. 

Данная культурная практика конструируется в Программе с учётом возраста детей и  содержания образовательных областей. Так, при 
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планировании образовательной деятельности по образовательной области «Познавательное  развитие» выделяются  такие культурные 

практики:  

       - формирование элементарных математических представлений, 

       - мир природы, 

       - предметный мир. 

      При планировании образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие» выделяются  культурные практики: 

       - развитие речи, 

       - подготовка к освоению грамоты, 

       - детская литература. 

      При планировании образовательной деятельности по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» выделяются 

культурные практики: 

      - музыкальное воспитание, 

      - изобразительная деятельность. 

    Программа отражает такую важную характеристику культурных практик, как их комплексный интегративный характер. Это объясняется 

тем, что в процессе организации культурных практик интегрируется содержание нескольких образовательных областей, нескольких 

областей  культур, что в наибольшей степени способствует эффективному познавательному развитию ребёнка-дошкольника. Кроме того, в 

Программе отражена интеграция детских видов деятельности, что наравне с интеграцией содержания  делает образовательный процесс 

интересным и содержательным 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В Программе  учитываются образовательные потребности, интересы и мотивы детей, проявления детской инициативы  во всех видах 

деятельности.    Учёт и поддержка детской инициативы и интересов осуществляется посредством следующего: 

• создания условий для свободного выбора детьми деятельности,  

• предоставления детям возможностей для принятия решений, выражения своих чувств и мыслей,  

• учёта специфики национальных и социокультурных условий, 

• установления доброжелательных взаимоотношений педагога с детьми. 

В свою очередь, доброжелательное взаимоотношение педагога с детьми, как способ поддержки детской инициативы, выражается:  

• в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий педагога на детей; 

• в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

• в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания положительных проявлений каждого ребёнка по 

отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

• в организации комфортного предметно - игрового пространства, обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

Способами поддержки детской инициативы выступают: 

• взаимодействие педагога с детьми, ориентированное на интересы и возможности ребёнка, 

• непосредственное общение педагога с каждым ребёнком, 

• уважительное отношение к каждому ребёнку, к его потребностям, чувствам, эмоциональным проявлениям, инициативам любого 

рода, 
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• принятие выбора детьми любого вида деятельности, а также партнёров по деятельности, 

• недирективная помощь детям в самостоятельной организации любого вида деятельности, 

• поддержка решений, принятых детьми, или обоснование отказа от них, 

• поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности. 

   В зависимости от возраста детская инициатива проявляется в разных видах детской деятельности: 
     В дошкольном возрасте (от 3 до 8 лет): 

• в предметной деятельности с составными и динамическими игрушками; 

• в игровой деятельности (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные игры); 

• в познавательно-исследовательской деятельности (исследование объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 

• в коммуникативной деятельности (общение со взрослыми и сверстниками); 

• в трудовой деятельности (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении, на улице);  

• в двигательной деятельности (ОРУ, ОВД, подвижные и спортивные игры). 

      В развитии детской инициативы воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:  

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;  

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности 

в личном опыте;  

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

• дозировать помощь детям (если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае);  

• поощрять детскую инициативу, поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества; 

• минимизировать риски проявления инициативы детей в отношении предметного содержания игровых ситуаций, имеющих 

ценностно-противоречивое или антиценностное содержание.  

Всё это предусмотрено в данной Программе. 

 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

       Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является развитие конструктивного взаимодействия с семьёй. 

       Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребёнка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

      Основные задачи взаимодействия детского сада с семьёй: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

общественном и семейном воспитании дошкольников; 
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• информирование друг друга об актуальных  задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребёнка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

      Предлагаемые формы вовлечения родителей в образовательную деятельность: 

• стенды, памятки, буклеты, папки-передвижки; 

• беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, лекции; 

• педагогические гостиные, круглые столы, «вечера вопросов и ответов», родительские клубы по интересам; 

• совместные праздники с детьми и родителями, Дни открытых дверей для родителей; 

• детско – взрослые проекты (групповые спектакли, походы, спортивные соревнования); 

• экскурсии на предприятия и в организации по месту работы родителей, виртуальные экскурсии для родителей; 

• новости на официальном сайте МАДОУ, горячая линия для родителей, работа с предложениями и инициативой родителей; 

• дискуссионные площадки для родителей, родительский университет с использованием дистанционного обучения родителей; 

• день открытых дверей в МАДОУ;  

• участие родителей в субботниках, других формах посильной помощи МАДОУ; 

• совместные праздники родителей с детьми в МАДОУ, участие родителей в спортивных состязаниях, интеллектуальных конкурсах и 

викторинах 

• изучение традиций семьи в воспитании детей (анкетирование). 

      Более подробно см.: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издание 4-е, переработанное, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2017, стр. 154 – 163. 

 

2.5. Иные наиболее существенные характеристики содержания Программы (современная социокультурная ситуация развития 

ребёнка) 

      Программа учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям. Обучение 

осуществляется на русском языке.  

      На благополучное развитие ребёнка-дошкольника влияет современная социокультурная ситуация, а именно то, в каком населённом 

пункте он живёт, географические особенности, население, трудовая занятость, культурное окружение. 

      Население г. Калининграда (более 437 тыс. человек), многонациональное; самыми многочисленными являются русские.  В результате 

миграционных процессов появилось множество малочисленных народностей: белорусы, украинцы, литовцы. Кроме того, в городе 

проживают армяне, немцы, татары, поляки, азербайджанцы, люди других национальностей. В советское и постсоветское время 

приоритетными направлениями были рыболовецкий, торговый и военно-морской флот. В настоящее время в Калининграде имеется развитая 

торговая сеть, малые предприятия, ЧП, ООО; по-прежнему функционируют Калининградский вагоностроительный завод, завод ЖБИ-2, 

прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» краностроительная компания Балткран и некоторые другие промышленные предприятия. 

В городе функционирует драматический театр, театр кукол, историко-художественный музей, культурно-досуговые центры и другие 
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учреждения культуры. Всё это имеет значение при освоении Программы как иллюстрация того или иного содержания отдельных 

образовательных областей. 

      Условия, необходимые для успешного развития ребёнка в современной социокультурной ситуации.   
1) Обеспечение эмоционального благополучия детей осуществляется через: 

• непосредственное общение с каждым ребенком; 

• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

2) Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через: 

• создание условий для свободного выбора детьми вида деятельности и участников совместной деятельности; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

• недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

3) Установление правил взаимодействия в разных ситуациях влияют на: 

• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

• развитие умения детей работать в группе сверстников. 

4) Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности, устанавливается 

через: 

• создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

• организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства. 

5) Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.6. Коррекционная работа и/или инклюзивное образование 

Главной идеей АООП является реализация общеобразовательных задач дошкольного образования в совокупности с преодолением 

недостатков познавательного, речевого, эмоционально-личностного развития детей с ЗПР. Следует понимать тесную взаимосвязь 

образовательной деятельности и коррекционно-развивающей работы. Образовательное содержание в каждой образовательной области 

адаптируется на основе АООП, принятой в ОО с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и достижений ребенка. При этом 

каждая образовательная область позволяет решать особые задачи коррекции недостатков эмоционально-личностного, речевого, 

познавательного развития. 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение коррекции нарушений и разностороннего развития с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для социальной адаптации. Таким образом, основной целью 
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программы коррекционной работы выступает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  Материально-техническое обеспечение Программы 
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(гармонь, барабан, свис-

тульки, дудочки), 

-нестандартные музыка-
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-технические средства 

(микшерная акустическая 

система, ноутбук, проек-

тор) 

-аудиовизуальные средс-

тва (презентации, записи 

музыкальных произвед.) 

-комплекты CD-дисков с 

музыкальными произве-

дениями 

ных игр (щит и мячи для 

игры с элементами 

баскетбола, сетка и мячи 

для игры с элементами 

волейбола, переносные 

ворота и мячи для игры с 

элементами  футбола),  

-инвентарь для проведе-

ния оздоровительной 

работы (мешочки, на-

полненные песком, 

дорожки здоровья, др.) 

-физкультурные снаряды 

(шведские стенки, гимна-

стические скамейки),  

-нестандартное спортив-

ное оборудование (ганте-

ли, султанчики) 

-технические средства 

(магнитофон, ноутбук), 

-аудиовизуальные сред-

ства (презентации, музы-

кальные записи, спортив-

ные песни) 

 

ный материал, 

-предметы народ-

ных промыслов. 

 

исследовательс-

кой деятельности, 

-лего-конструктор 

предметов и укра-

шений из янтаря, 

 -книги калининг-

радских писате-лей. 

 

-ромашковый рай, 

-цветочная мозаика, 

-цветочная рапсодия, 

-дерево-богатырь, 

-гости нашего края  

 

Оборудование кабинетов педагогов-специалистов 

Кабинеты учителей-логопедов, учителя-дефектолога 

 

Кабинет педагога-психолога 

- зеркало с направленным освещением для индивидуальной работы по 

звукопостановке; 

- магнитная доска навесная с наборами наглядных пособий; 

- магнитный мольберт, 

- комплексы артикуляционной гимнастики; 

- пособия для развития силы выдоха («тучки», «самолётики», «гонки», др.)  

- пособия по развитию мелкой моторики («Умные шнурочки», «Весёлые 

прищепки», «Сложи узор»),  

- тактильная доска «Узнай на ощупь», мозаика «Соты») 

- игры на магнитах («Сказка «Репка», «Сказка «Теремок», «Огород», др.); 

- набор мнемотаблиц по лексическим темам «Расскажи-ка»; 

- настольно-печатные игры («Азбука», «Цвета», «Мой Янтарный край»), 

- магнитный конструктор; 

- пузырьковая колонна для релаксации, 

- сенсорные модули, 

- Юнгианская песочница с набором мелких фигурок, 

- модуль для игр с водой и песком, 

- стеклянный мольберт, 

- зеркало эмоций, 

- мягкие модули, 

- балансиры, 

- тропа-балансир, 

- дидактические игрушки, 

- специальная литература, 

- технические средства обучения (ноутбук, многофункциональный 

принтер, магнитофон). 
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- домино «Приключения кота Леопольда»; 

- вкладыши («Чудо крестики», «Домашние животные», др.) 

- развивающие игры («Фигуры», «Цифры»); 

- пазлы («Транспорт», «Красная Шапочка», «Курочка Ряба», др.) 

- наборы кубиков («Лунтик и его друзья»); 

- наборы картинок и карточек; 

- ноутбук. 

 

 

Оборудование групповых помещений 

      Средства обучения и воспитания сформированы в соответствии с пятью образовательными областями ФГОС ДО: 

Образовательная 

область 

Основные средства обучения и воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Детские игрушки (куклы, автомобили), игрушки-персонажи; наборы игрушечной посуды, наборы для сюжетно-ролевых игр; игрушечная 

мебель; игровые модули «Кухня», «Салон красоты», пр.; оборудование для трудовой деятельности (детские грабельки, лопатки, леечки); 

природный и бросовый материал; тематические наборы предметных картинок, демонстрационный материал, тематические фотографии 

(«Профессии моих родителей»); настольно-печатные игры; пиктограммы эмоций; детские энциклопедии; методические пособия; 

аудиовизуальные средства; проекционные материалы (видеофильмы, слайды, тематические мультимедийные презентации и т.п.); 

технические средства обучения (магнитофон, ноутбук) сенсорно – тактильное оборудование. 

 

Познавательное 

развитие 

Простейшие приборы для исследовательской деятельности (увеличительные стёкла, колбы, песочные часы, магниты); строительные 

наборы, наборы для конструирования (в том числе лего-конструкторы); наборы цифр, геометрических фигур и объёмных тел; картинки, 

изображающие состав числа; тематическое домино, настольно-печатные игры, дидактические игры различной тематики и 

направленности; макеты; муляжи овощей и фруктов; тематические наборы предметных карточек, демонстрационный материал; 

аудиовизуальные средства, проекционные материалы (видеофильмы, слайды, тематические мультимедийные презентации.и т.п.); 

технические средства обучения, сенсорно – тактильное оборудование (бизиборды, вкладыши, шнуровки). 

 

Речевое развитие Игрушки для составления описательных рассказов; детская литература разных жанров, фольклорные произведения; сюжетные картины, 

плакаты, портреты писателей; раздаточный материал, картотека речевых игр; рабочие тетради; методические пособия; аудиовизуальные 

средства; проекционные материалы (видеофильмы, слайды, тематические мультимедийные презентации.и т.п.); технические средства 

обучения. 

 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

Мольберты; кисточки, краски (гуашь, акварель), восковые мелки; альбомы; пластилин; доски для работы с пластилином, ножницы, 

цветная бумага, картон, клей, бросовый и природный материал; портреты художников, репродукции картин, иллюстрации к 

произведениям детской литературы; демонстрационные изделия народных промыслов; наборы демонстрационного материала; наборы 

открыток;  дидактический материал («Дорисуем то, чего здесь нет», «На что похоже», «Нарисуем большой и маленький», «Подбери по 

образцу», «Придумай узор»). 

Детские музыкальные инструменты; комплекты CD-дисков с музыкальными произведениями, набор шумовых музыкальных 

инструментов; костюмы, шапочки и маски для театрализованной деятельности, настольная ширма для кукольного театра, игрушки-

персонажи, перчаточные куклы.  

 

Физическое 

развитие 

Мячи разного диаметра, обручи пластмассовые, кегли, кольцеброс, выносной спортивный инвентарь. 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 
Программно-методическое обеспечение 

 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издание 4-

е, переработанное, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, 352 стр.  

    От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации/ Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Соответствует ФГОС. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

    Баряева Л.Б., Логинова Е.А., СПб.  Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития.: ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2010 

    Баряева Л.Б. Азбука дорожного движения: Программно- методические 

рекомендации.-М.: ДРОФА, 2006. 

    Баряева Л.Б. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (с проблемами в развитии).- СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена; 

СОЮЗ, 2002. 

   Борякова Н.Ю. Ступеньки в развития. Ранняя диагностика и коррекция ЗПР у 

детей.- М.: Гном-Пресс,1999. 

   Шевченко С.Г., Тригер Р.Д., Капустина Г.М., Волкова И.Н. Подготовка к школе 

детей с задержкой психического развития/ Под общей ред. С.Г. Шевченко.- М.: 

Школьная Пресса,2003.Кн.1. 

   Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-3 года. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

    Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 года. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 

    Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 лет. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 

    Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 лет. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 

    Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 лет. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 

    Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Соответствует 

ФГОС. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

    Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 4-5 лет. 

Соответствует ФГОС. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

    Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 5-6 лет. 

Соответствует ФГОС. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

    Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 6-7 лет. 

    С.Н. Николаева. «Юный эколог. Программа экологического 

воспитания в детском саду», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г., 82 стр. 

    С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог». 3-4 года М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020  

    С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог». 4-5 лет М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

    С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог». 5-6 лет, М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

    С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог». 6-7 лет М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 
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Соответствует ФГОС. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

    Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 3-4 года. 

Соответствует ФГОС. Волгоград: «Учитель», 2018 

    Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 4-5 лет. 

Соответствует ФГОС. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

    Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 5-6  лет. 

Соответствует ФГОС. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

    Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 6-7  лет. 

Соответствует ФГОС. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

    Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». 3-4 

года. Соответствует ФГОС ДО. Волгоград: «Учитель», 2018 

    Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. 5-6 лет. 

Соответствует ФГОС. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

 

Наглядно – дидактические пособия: 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

    Наглядно-дидактически пособия: «Красный, зелёный свет», «Машины на 

дороге», «Мы переходим улицу», «Найдём пешеходный переход и перейдём  

улицу», «Городецкая роспись», «Сказочная Гжель». 

     Альбомы: «Гжель», «Городецкая роспись по дереву», «Дымковская игрушка», 

«Филимоновская народная игрушка». 

    Демонстрационные картины: «Посуда», «Мебель», «Транспорт», «Профессии»  

    Сюжетные картинки: «Едет пожарная машина», «Пожарные тушат пожар». 

    Картины для рассматривания: «Коза с козлятами», «Кошка с котятами», «Собака 

со щенками». 

   Игрушки-персонажи, образные игрушки. 

   Бизиборды тематические и на развитие сенсорного восприятия. 

   Портреты писателей, композиторов 

   Репродукции картин  
    Наборы сюжетных картин, карточек для обучения пересказу. 

    Счётный материал: счётные палочки, наборы разнообразных мелких фигур 

(грибочки, шишки), рыбки, матрёшки. 

   Наборы плоских геометрических фигур.    

 

   Плакаты: «Домашние животные», «Домашние птицы», «Животные 

Африки», «Овощи», «Фрукты», «Природа и человек». 

   Наглядный материал: «Деревья и листья», «Животные жарких стран», 

«Морские обитатели», «Насекомые», «Цветы». 

   Дидактическое пособие «Вода в жизни человека». 

   Материалы и оборудование для проведения наблюдений и 

элементарных опытов (увеличительные стёкла, пробирки, песочные 

часы и пр.) 

   Наборы муляжей овощей и фруктов. Наборы фигурок животных. 

         

 

Дидактические, речевые, др. игры 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

   Дидактические игры: «Бабочки и цветы», «Ванька-Встанька», «Волшебные 

прищепки», «Игры с матрёшками», «Подбери картинки от маленькой к большой», 

«Когда это бывает?», «Угадай, что в чудесном мешочке», «Цветные шары», «Цвет и 

форма», «Цветные кубики», «Подбери куклам одежду», «Третий лишний», «Найди 

отличия». 

Лото:  «Зоологическое лото», «Растения», «Животные», «Ботаническое 

лото».   

Домино «Ягоды». 

Сюжетно-ролевые игры с атрибутами: «Зоопарк», «Зоомагазин», «На 

ферме». 
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   Музыкально – дидактические игры: «Громко-тихо», «Догадайся, кто поёт», 

«Звуки шумовые и музыкальные», «Подбери инструмент по картинке». 

  Словесные игры, стихи, пословицы, поговорки. 

  Домино: «Азбука», «Цифры». 

  Лото: «Наша Родина»,  

  Настольно-печатные игры: «Любимые сказки», «Цвета», «Мой Янтарный край». 

  Сюжетно-ролевые игры с атрибутами: «В автобусе», «В поликлинике», «В музее», 

«Супермаркет», «Парикмахерская»,  

  Игры с Монтессори – материалами: «Геометрический комод», «Розовая башня», 

«Цветные цилиндры». 

  Игры  с песком с использованием стола–ванны: «Лепим конфеты», «Печём 

пирожки», «Следы на песке». 

 Дидактические игры: «Чей домик?», «Чей хвостик?», «От какого дерева 

листик?». 

 

3.3. Распорядок и / или режим дня 

 Режим дня на сентябрь-май при 10-часовом пребывании детей в ДОУ 

 

Режимные моменты 

 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 (8) лет 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, общение 

Утренняя гимнастика. Подготовка к завтраку. 

08.00 – 08.20 

08.20 – 08.30 

08.00 – 08.20 

08.20 – 08.30 

08.00 – 08.20 

08.20 – 08.30 

08.00 – 08.20 

08.20 – 08.30 

Завтрак 

 

08.30 – 08.50 08.30 – 08.50 08.30 – 08.50 08.30 – 08.50 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к занятиям  

 

08.50 – 09.00 08.50 – 09.00 08.50 – 09.00 08.50 – 09.00 

Образовательная деятельность (занятия) 

 

09.00 – 10.00 09.00 – 10.00 09.00 – 10.00 09.00 – 10.50 

Второй завтрак 

 

10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка Возвращение с прогулки. 

Подготовка к обеду 

10.10 – 12.30 10.10 – 12.30 10.10 – 12.30 10.50 – 12.30 

Обед 

 

12.30 – 12.50 12.30 – 12.50 12.30 – 12.50 12.30 – 12.50 

Гигиенические процедуры. 

Дневной сон 

12.50 – 13.00 

13.00 – 15.00 

12.50 - 13.00 

13.00 – 15.00 

12.50 - 13.00 

13.00 – 15.00 

12.50 - 13.00 

13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливаю-щие процедуры. Подготовка 

к полднику 

15.00 – 15.30 

 

15.00 – 15.30 

 

15.00 – 15.30 

 

15.00 – 15.30 

 

Полдник 15.30 – 15.40 

 

15.30 – 15.40 

 

15.30 – 15.40 

 

15.30 – 15.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40 – 17.00 

 

15.40 – 17.00 15.40 – 17.00 15.40 – 17.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину 17.00 – 17.15 17.00 – 17.15 17.00 – 17.15 17.00 – 17.15 
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Ужин  

 

17.15 – 17.35 17.15 – 17.35 17.15 – 17.35 17.15 – 17.35 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

(Самостоятельная деятельность и совместная деятельность в 

группе) 

 

17.35 – 18.00 

 

17.35 – 18.00 

 

17.35 – 18.00 

 

17.35 – 18.00 

Уход домой 18.00 

 

18.00 

 

18.00 

 

18.00 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

     Содержание Программы предполагает создание условия  для позитивной социализации ребёнка, его личностного развития, развития ини-

циативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками через организацию праздников и развлечений, 

посвящённых календарным событиям, традициям в соответствии с возрастом в разнообразных видах деятельности. 

      В каждом учреждении с годами складываются свои традиции, так или иначе связанные с жизнедеятельностью детей, а также традиции 

коллектива ДОУ. В Программе, реализуемой МАДОУ, имеются такие традиционно отмечаемые праздники, события, мероприятия:  

• День знаний; 

• День защиты детей;  

• День работников дошкольного работника; 

• Новый год; 

• День защитников Отечества; 

• День матери; 

• Международный женский день 8 Марта; 

• День Победы; 

• Традиционные праздники народного календаря (Масленица, Пасха); 

• Всемирный день Здоровья;  

• Неделя детской книги;  

• Выставки поделок, выполненных совместно родителями и детьми; 

• Спортивные соревнования «Мой пап – самый лучший», «Вместе с мамой»; 

• Ежегодный День открытых дверей, 

• Печатная газета для родителей «Дошколёнок», 

• Конкурс на лучший участок, 

     Особенности их проведения, особенности использования различных форм проведения заключаются в следующем: 

 развлечение проводится ежемесячно согласно календарно-тематическому планированию;  

 досуг организуется воспитателями совместно со специалистами  в соответствии с заданной темой; время проведения досуга – 

непродолжительное; 

 праздник проводится 1-2 раза в год, подготовка ведётся одновременно  педагогами и специалистами. К проведению праздника могут 

привлекаться родители, а также в рамках сетевого взаимодействия специалисты других организация, приглашённые лица и прочее; 
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 целевая прогулка: тщательно продумывается маршрут, учитываются возрастные особенности детей, заранее выбирается тема, 

предусматривается охрана жизни детей, соответствующие инструктажи и беседы; целевая прогулка согласуется с администрацией, 

методической службой ДОУ и календарно-тематическим планом работы; 

 тематический день планируется заранее, в начале учебного года, к его подготовке привлекаются все службы ДОУ; 

 проектная деятельность: должна быть выбрана тема, составлен план; проектная деятельность вносится в годовой и в помесячный 

план работы ДОУ. 

        

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МАДОУ, группы, а также территории, прилегающей к МАДОУ, приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков развития детей с ЗПР. 

         Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

• реализацию различных образовательных программ; 

• в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

• учёт возрастных особенностей детей. 

     Развивающая предметно-пространственная среда должна быть:  

• содержательно-насыщенной,  

• трансформируемой,  

• полифункциональной,  

• вариативной,  

• доступной и  

• безопасной. 

       1)  Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное 

пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы). 

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

обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность воспитанников с ЗПР, экспериментирование с доступными 

детям данной категории 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 с ОВЗ (ЗПР). 
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      3)  Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; 

• наличие в МАДОУ или группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 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 в МАДОУ или 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 её элементов требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования. 

     Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группе для детей с ОВЗ:   

• в группе имеется помещения, совместное для игровой и образовательной деятельности детей, а также для сна; 

• пространство групп разделено на определённые зоны для игровой и образовательной деятельности, согласно ФГОС ДО; 

• в группе имеется необходимое игровое и учебное оборудование, отвечающее требованиям ФГОС ДО и СанПиН,  а также выносное 

оборудование для самостоятельной игровой и двигательной деятельности на улице; всё оборудование и игровые атрибуты находятся 

в зоне доступа детей; 

• наполняемость предметно-пространственной среды группы позволяет детям овладевать средствами общения и способами 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

• для воспитанников группы на территории имеется прогулочная площадка с игровым оборудованием и крытой верандой.  

       Кроме того, в МАДОУ имеются объекты, которые также используются обучающимися с ОВЗ: 

• кабинеты учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкальный и физкультурный залы, мини-музей «Наша 

история», зимний сад, комната творчества, художественная мини-галерея, игротека; 

• на территории - спортивная площадка, экологическая тропа, цветники, зелёные посадки. 

       В «шаговой» доступности от МАДОУ находятся объекты, позволяющие более полно реализовать Программу: МАОО СОШ № 56, 

МАДОУ ЦРР д/с № 43, 57, подростковый клуб. 

      

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация Программы 
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     Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) создана в соответствии с 

федеральным законом «Об  образовании в Российской Федерации» и федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.  

     Программа адресована детям 3 – 7 лет с ограниченными возможностями здоровья, имеющим задержку психического развития, с учётом 

их психофизических особенностей и индивидуальных возможностей.  

     Задержка психического развития – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные компоненты познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, психомоторного развития, деятельности. Специфические особенности развития этой категории 

детей негативно влияют на своевременное формирование всех видов дошкольной деятельности: изобразительной, игровой, конструктивной. 

Полиморфность нарушений и разная степень их выраженности определяют различные возможности детей в овладении основной 

образовательной программой на дошкольном этапе. 

     Цель программы – проектирование модели образовательной и коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста, их позитивной социализации, 

интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

     Задачи программы: 
• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, 

индивидуально-типологическими особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных 

воздействий; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с ЗПР; создание атмосферы 

психологического комфорта 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция 

недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его 

потенциальных возможностей и способностей; 

• подготовка детей с ЗПР к следующему уровню обучения - начальной школе с учетом целевых ориентиров дошкольного образования 

и АООП НОО для детей с ЗПР; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание консультативной и методической помощи 

родителям в вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

• проектирование специальной предметно-пространственной развивающей среды. 

Программа учитывает наиболее общие возрастные характеристики детей с ЗПР, которые реализуются в различных видах деятельности:  

• игровая деятельность (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, др.),  

• коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

• познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира и экспериментирование с ними),  

• восприятие художественной литературы и фольклора,  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд в помещении и на улице,  

• конструирование из различного материала (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), 
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• изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация),  

• музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах) и  

• двигательная деятельность (овладение основными движениями). 

      Содержание Программы составлено с учётом  основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. В ней также отражено содержание «Программы воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития» под редакцией Л.Б. Баряевой,  Е.А. Логиновой, а также парциальной программы  «Юный 

эколог» С.Н. Николаевой. 

     Образовательный процесс строится в соответствии с содержанием Программы, по пяти образовательным областям и включённым в них 

культурным практикам:  

• образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»; 

• образовательная область «Познавательное развитие», культурные практики:  

       - формирование элементарных математических представлений, 

       - мир природы, 

       - предметное окружение и социальный мир; 

• образовательная область «Речевое развитие», культурные практики: 

       - развитие речи, 

       - подготовка к освоению грамоты, 

       - детская литература. 

• образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», культурные практики: 

       - музыкальная деятельность, 

       - изобразительная деятельность; 

• образовательная область «Физическое развитие». 

     Успешность реализации Программы во многом зависит от грамотно построенной системы взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся. Это возможно при условии: 

 - единства подходов к реализации целевых установок развития и воспитания дошкольников; 

 - взаимного уважения участвующих в совместной деятельности сторон при понимании специфики решаемых задач каждым её 

участником; 

 - учёта всеми субъектами воспитания возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 - использования эффективных форм взаимодействия: совместные проекты, экскурсии, встречи с интересными людьми и т. д 

     Программа предлагает такие формы работы с родителями: 

• информационное взаимодействие с родителями: родительские уголки в группе, стенды, памятки, буклеты, папки-передвижки, 

стендовые и панельные презентации, пр.; 

• беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, лекции, мастер-классы; 

• педагогические гостиные, круглые столы, «вечера вопросов и ответов», родительские клубы по интересам; 

• совместные праздники с детьми и родителями, Дни открытых дверей для родителей; 

• детско - взрослые проекты (групповые спектакли, походы, спортивные соревнования); 

• горячая линия для родителей, работа с предложениями и инициативой родителей; дискуссионные площадки для родителей, 
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родительская школа с использованием дистанционного обучения родителей; освещение лучшего семейного опыта воспитания детей-

дошкольников на станицах официального сайта МАДОУ; 

• изучение семейной ситуации, традиций семьи в воспитании детей, пр. через анкетирование, посещение на дому, беседы, и 

формирование банка данных об особенностях развития и воспитания в семье; 

• консультирование родителей по вопросам воспитания и развития детей-дошкольников, деятельность консультпункта; 

• периодические выпуски газеты для родителей. 
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