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Введение  к Адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

Детский сад № 47 городского округа-город Камышин 

Данная программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в 

ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей 3-7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования.  

Адаптированная основная образовательная программа для детей с задержкой 

психического развития  определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы и состоит из 

трех разделов: целевого, содержательного и организационного. 

Глоссарий 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ (в том числе с инвалидностью), с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Разрабатывается на базе основной общеобразовательной программы в соответствии с особыми 

образовательными потребностями категории лиц с ОВЗ, к которой относится ребенок.  

Задержка психического развития (ЗПР) — временное отставание развития психики в 

целом или отдельных ее функций (сенсорных, речевых, эмоциональных, волевых).  

Инвалидность — утрата или ограничение возможности принимать участие в жизни 

общества наравне с другими людьми вследствие физических, психических или социальных 

факторов.  

Индивидуальный учебный план — план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей обучающегося.  

Инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей.  

Интегрированное обучение — совместное обучение лиц, имеющих физические и (или) 

психические недостатки, и лиц, не имеющих таких недостатков, в учреждениях общей системы 

образования с использованием специальных средств, методов обучения.  

Интеллектуальное развитие — познавательная деятельность человека, общая 

способность к познанию окружающего.  

Коммуникативные навыки — навыки общения: невербальные (мимика, жесты, поза, 

интонация и др.) и вербальные (человеческая речь).  

Ограничение возможностей здоровья — любая утрата психической, физиологической 

или анатомической структуры или функции либо отклонение от них, влекущие полное или 

частичное ограничение способности или возможности осуществлять бытовую, социальную или 

иную деятельность и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией.  

Расстройства аутистического спектра — совокупность психологических характеристик, 

описывающих широкий круг аномального поведения и затруднений в социальном взаимодействии 

и коммуникации, а также жестко ограниченных интересов и часто повторяющихся поведенческих 

актов.  
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Специальные условия образования — специальные образовательные программы, 

методы и средства обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные материалы, 

технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования (включая 

специальные), средства коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации образовательных 

программ, адаптация образовательных учреждений и прилегающих к ним территорий для 

свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также 

педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, 

обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без 

которых освоение образовательных программ лицами с ограниченными возможностями здоровья 

затруднено.  

Образовательная область — структурная единица содержания образования, 

представляющая определенное направление развития и образования детей.  

Образовательная среда — совокупность условий, целенаправленно создаваемых в целях 

обеспечения полноценного образования и развития детей.  

Основная образовательная программа — учебно-методическая документация 

(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая 

рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной 

направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации образовательной программы.  

Основная образовательная программа дошкольного образования — комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание, целевые ориентиры), 

организационно-педагогических условий и иных компонентов, самостоятельно разрабатываемый 

и утверждаемый организацией, осуществляющей образовательную деятельность.  

Особые образовательные потребности — индивидуальные потребности конкретного 

обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования.  

Отношения в сфере образования — общественные отношения, возникающие в сфере 

образования в связи с реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий 

прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий для реализации права на 

образование. 

Парциальная образовательная программа — программа, направленная на развитие 

детей дошкольного возраста в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках.  

Педагогическая диагностика — оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их 

дальнейшего планирования. 

 Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности. К педагогическим работникам относятся: воспитатель, музыкальный руководитель, 

педагог дополнительного образования,  педагог-психолог, старший воспитатель, учитель, учитель-

логопед, учитель-дефектолог.  

Подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации — 

обучение, направленное на приобретение лицами различного возраста профессиональной 

компетенции, в том числе для осуществления деятельности по реализации образовательных 

программ.  
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Психологическая диагностика — выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда — часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т. п.), 

материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) — совокупность обязательных требований к 

образованию определенного уровня и / или к профессии, специальности и направлению 

подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования.  
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I. Целевой раздел 

1. Обязательная часть 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с задержкой психического развития Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад № 47 городского округа-город Камышин 

разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Постановлением от 15 мая 2013 года N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" (с изменениями на 27 августа 

2015 года);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

- Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 № 

1155. 

Разработана с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования: 

- ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

Для составления адаптированной образовательной программы использовались 

специальные программы: 

- «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под редакцией С.Г. 

Шевченко. 

- «Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А... – М.: Просвещение, 2005 год. 

Адаптированная основная образовательная программа —    образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

- с задержкой психического развития, с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 

1.2. Основные цели Программы: 

- Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования;  

- Сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного 

образования; 

- Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;  

- Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах 
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общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, сихологических и 

физиологических особенностей; 

- Создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

 

1.3. Задачи Программы: 

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

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

 

1.4. Особенности образовательного процесса (региональные, национальные,  

этнокультурные, климатические и другие):  

В программе предлагаемое содержание образования и психолого-педагогической 

работы представлено по областям: «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие».  

Интеграция образовательных областей осуществляется посредством использования 



 

9 
 

 

сквозных в рамках одной возрастной группы форм, методов и приемов, обусловленных 

возрастными особенностями детей, принципов организации и руководства. Они едины для 

всех направлений и объединяют компоненты в единую систему. Основу организации 

образовательного процесса составляет комплексно-тематический принцип с ведущей 

игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах, а так же в 

самостоятельной деятельности детей. 

Образовательный процесс осуществляется по режиму с учетом теплого и 

холодного периода года. 

Коррекционная группа детей с ОВЗ (задержка психического развития) 

функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

 

1.4.1. Климатические особенности:  

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. В соответствии с действующим 

СанПиНом в группе проводятся три физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия 

организуется в зале, одно - на свежем воздухе во время прогулки в виде подвижных или 

спортивных игр.  

Один раз в месяц проводятся тематические Дни здоровья. Содержание 

образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ культуры 

здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, 

играми, решением занимательных задач, встречами с интересными людьми, 

«персонажами» любимых книг и другое. Итогом таких дней являются проведение 

совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, 

конкурсов.  

 

1.4.2. Региональные, национальные, этнокультурные особенности: 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает маленького камышанина. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. 

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка 

были задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; 

умел взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообразие 

мира. 

В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. 

В детском саду в группах компенсирующей направленности оборудованы уголки 

патриотического воспитания, предметная среда меняется по мере изучения нового 

материала. Совместно с родителями воспитанников оформлены мини-музеи 

патриотического характера, где дети знакомятся с историческим прошлым русского 

народа. 
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Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в 

детском саду имеются: спортивный зал, медицинские кабинеты, изолятор, комната 

релаксации, центры двигательной активности в группе, спортивная площадка. 

Для художественно-эстетического развития функционирует 2 музыкальных зала, 

музыкально-театрализованный центр и центр художественного творчества в группах. 

Для познавательно и речевого развития в ДОУ созданы экологическая комната, 

зимний сад, лаборатория, сенсоного комната, кабинет учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, в группе – центр опытно-экспериментальной деятельности, 

конструирования, дидактических и развивающих игр, центр грамоты и математики, центр 

книги. 

Для социально-коммуникативного развития – игровое оборудование в группах и на 

участках, центр сюжетной игры, центр трудовой деятельности детей. 

Детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении 1,2 корпуса и на участках. В группах имеется игровой 

материал для познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста, 

музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-

ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для 

физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у 

детей психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной 

деятельности детей. 

 

1.5. Реализация приоритетного направления 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Детский сад № 47 

городского округа-город Камышин – это учреждение с реализацией приоритетного 

познавательного  (экологического) направления. Приоритет экологического воспитания 

детей достигается за счет использования программы «Наш дом-природа» Рыжовой Н.А. 

Направление: совершенствование воспитательно-образовательный процесса по 

формированию у дошкольников основ экологической культуры. 

Цели: 

- Формирование системы элементарных научных экологических знаний, доступных 

пониманию ребёнка – дошкольника; 

- Формирование первоначальных умений и навыков экологически грамотного и 

безопасного для природы и для самого ребёнка поведения; 

- Воспитание  гуманного отношения к миру природы и окружающему миру в целом у 

воспитанников, их родителей и педагогов. 

 

1.6. Принципы формирования Программы:  

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости;  

- принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

- принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста;  

- принцип индивидуализации дошкольного образования (детей с ограниченными 



 

11 
 

 

возможностями здоровья - задержкой психического развития);  

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

- принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его психического 

развития на каждом возрастном этапе; 

- принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, личностного 

и деятельностного подходов.  

 

1.7.  Основные принципы дошкольного образования:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество с семьей;  

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

государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

- учет этнокультурной ситуации развития детей;  

- индивидуализация дошкольного образования (детей с ограниченными возможностями 

здоровья - задержкой психического развития).  

 

1.8. Основные подходы к формированию программы:  

- Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объему; 

- Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования; 

- Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ОВЗ-

задержкой психического развития, в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 

- Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

Программа направлена на: 

1. Создание условий развития ребенка с ОВЗ - задержкой психического развития, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 
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и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

2. На создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

В программе учитываются:  

- Индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья;  

- Возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

- защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

- поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс.  

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ – задержкой 

психического развития  в рамках реализации Программы создаются необходимые 

условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ – задержкой 

психического развития.  

 

1.9. Значимые характеристики ДОУ  

 

1.9.1. Характеристика образовательного учреждения  

№ Основные показатели Полная информация 

1. 1 Полное название 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 47 городского округа-город 

Камышин 
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Сокращенное  

МБДОУ Дс №47 

2. Юридический 

(фактический) адрес  

4038866, Россия, Волгоградская область, город Камышин, 6 

микрорайон, дом 16 «а» 

  

3. Учредитель 

Место нахождения 

учредителя 

Комитет по образованию Администрации городского округа - 

город Камышин  

 403882, Россия, Волгоградская область, город Камышин, 

улица Октябрьская, 60. ,  

телефон 4-29-56, факс 4-06-68, эл. почта  

edu_kam_city@volganet.ru 

4. Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

Регистрационный № 113  от 22.11.2018,  

серия 34Л01  № 0001877, бессрочная, выдана Комитетом по 

образованию и науке Администрации Волгоградской области 

5.  Вид, тип, дошкольного 

учреждения 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение 

Тип –  дошкольная образовательная организация 

6.  Заведующий  

Старший воспитатель 

Адаменко Наталья Викторовна, высшая  категория 

Абубикерова Виктория Михайловна   

7. Характеристика района, 

где расположено 

дошкольное учреждение 

Расположен в Нижневолжском регионе, имеющем свою 

специфику культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, климатических условий 

8.  Контингент детей 

 

Дети работников предприятий г. Камышина, дети 

военнослужащих, дети частных предпринимателей 

9.  Плановая наполняемость 

Фактическая 

наполняемость 

230 воспитанников 

 

256 воспитанников 

10. Количество групп 12 

11. Возрастные группы 

компенсирующей 

направленности 

Группы компенсирующей направленности для детей с ОВЗ 

(задержкой психического развития) №7,11 

12. Педагогические 

работники 

(должности, количество) 

 

 

 

Всего 28 педагогов: 

старший воспитатель-1 

воспитатель - 23 

музыкальный руководитель – 1 

учитель-логопед-1 

учитель-дефектолог, педагог-психолог – 1 

инструктор по ФК – 1 

13. Образование педагогов 

 

высшее образование  –  9 человек  

среднее профессиональное – 19  человек 

14. Квалификационная 

характеристика 

 

 

 

Аттестованы на (%): 

1. Высшую квалификационную категорию - 3 педагога 

11 %), 

2. первую – 7  педагогов (25 %), 

3. не аттестованы – 15  педагога (53%) 

4. на соответствие занимаемой должности -3 педагога 

(11%) 

15. Режим работы МБДОУ Пятидневная  рабочая неделя,  

с 7.00 ч. до 19.00 ч,  

выходной: суббота, воскресенье, праздничные дни 
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1.9.2. Характеристики особенностей развития детей с ОВЗ (задержка психического 

развития)  

Понятие "задержка психического развития" употребляется по отношению к детям 

со слабо выраженной органической недостаточностью ЦНС. У этих детей нет 

специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, тяжёлых 

нарушений речи, они не являются умственно-отсталыми. В то же время у большинства из 

них наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незрелость сложных форм 

поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, нарушенной 

работоспособности, энцефалопатических расстройств. Патогенетической базой этих 

симптомов является перенесённое ребёнком органическое поражение ЦНС, её 

резидуально-органическая недостаточность. 

Задержки развития могут быть обусловлены разными причинами: негрубыми 

внутриутробными поражениями ЦНС, лёгкими родовыми травмами, недоношенностью, 

инфекционными заболеваниями на ранних этапах жизни ребёнка, воздействием ряда 

других вредностей. 

Для детей с задержкой психического развития дошкольный возраст оказывается 

началом развития перцептивного развития. На основе проснувшегося у ребенка интереса к 

предметам, к игрушкам возникает и стремление к знакомству с их свойствами и 

отношениями. 

Пятый год жизни становится переломным в развитии восприятия у ребенка с ЗПР. 

Дети уже могут делать выбор по образцу (цвету, форме, величине). У отдельных детей 

наблюдается также продвижение в развитии целостного восприятия. Однако все это 

проявляется как тенденция развития. 

Развитие восприятия у этих детей происходит неравномерно, усвоенные детьми 

эталоны часто оказываются нестойкими, расплывчатыми. У них отсутствует перенос 

усвоенного способа действия с одной ситуации на другую. Дети, успешно выделяющие 

свойства во время занятий, совсем не могут выделять их в быту, в самостоятельной 

деятельности, например, тогда, когда нужно найти определенный предмет в помещении. 

Наглядно - действенное мышление характеризуется отставанием в темпе развития. 

Они очень часто не осознают наличия проблемной ситуации, а если понимание в целом 

есть, не связывают поиски решения с необходимостью использования вспомогательных 

средств. 

У детей отсутствует активный поиск решения, они часто остаются равнодушными 

как к результату, так и к процессу решения задачи даже тогда, когда задача предложена 

игровая. У тех детей, которые пытаются выполнить задание, как правило, имеется лишь 

ориентировка на цель без учета условий ее достижения. 

К началу дошкольного возраста у детей фактически совсем не возникает 

предметная деятельность.  

Продуктивная деятельность у детей с нарушением интеллекта  вне обучения 

фактически не возникает. У них не проявляются  конструктивные умения, не возникает 

предметный рисунок. 

Под влиянием требований окружающих у детей с нарушением интеллекта 

начинают формироваться элементы трудовой деятельности, прежде всего навыки 

самообслуживания, однако сам характер умений и навыков заслуживает более детального 
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рассмотрения. Движения у детей при выполнении действий, связанных с 

самообслуживанием, неуверенные, нечеткие, часто замедленные или суетливые, 

недостаточно целенаправленные. Сильно выражена несогласованность обеих рук. 

Для большинства детей с нарушением интеллекта становление речи в дошкольном 

возрасте только начинается. Если первые слова у них появляются после трех лет, то фраза 

– к концу дошкольного возраста. Речь настолько слабо развита, что не может 

осуществлять функцию общения. 

У детей с нарушением интеллекта отмечается более  замедленный темп развития 

всех психических процессов, чем у детей с нормальным развитием. Наряду с отставанием 

в развитии прослеживаются и качественные отклонения. Для таких детей характерна 

неравномерность созревания отдельных психических процессов.   

Основные черты детей с ЗПР: 

- повышенная истощаемость и в результате неё низкая работоспособность, незрелость 

эмоций, слабость воли, психоподобное поведение, ограниченный запас общих сведений и 

представлений, бедный словарь, трудности звукового анализа, несформированность 

навыков интеллектуальной деятельности. 

- восприятие характеризуется замедленностью, формирование целостного образа из от-

дельных элементов происходит медленно; дети затрудняются в узнавании предметов, 

изображённых в необычном ракурсе, в выделении фигуры или объекта на фоне, в 

построении целостного образа. Отчётливо выявляется также недостаточная 

сформированность пространственной функции. С неполноценностью оптико-

пространственной, вербально-пространственной ориентировок и конструктивной 

деятельности в большей степени связаны трудности в овладении знаниями и навыками по 

математике, чтению и письму. 

- страдают все виды памяти, значительно снижена способность к непроизвольному 

запоминанию; отсутствует умение использовать вспомогательные средства для 

запоминания.  

- не сформированы основные мыслительные операции - анализ, синтез, сравнение, 

обобщение. В мышлении обнаруживается недостаточность словесно-логических 

операций. Уровень развития организационного компонента мышления снижен: 

ориентировочный этап деятельности кратковременен, анализ образца фрагментарен, 

неполноценен; планирование недостаточно либо вообще отсутствует, поэтапный и 

итоговый контроль отсутствуют. Часто для принятия инструкции необходимы разъясне-

ния, повторения, не всегда удерживают инструкцию до конца выполнения задания.  

- существенны также отставания в речевом развитии, ограниченность словарного запаса, 

особенно активного, замедленное овладение грамматическим строем речи, недостаточное 

использование грамматических категорий и форм в речи. Звукопроизношение детей не 

соответствует возрастной норме: они не различают на слух и в произношении близкие 

звуки, искажают слоговую структуру и звуконаполняемость слов. Связное речевое 

высказывание детей отличается отсутствием чёткости, последовательности изложения, в 

нём отражается внешняя сторона явлений и не учитываются их существенные признаки, 

причинно-следственные отношения. 

Дети с ЗПР эффективно принимают и используют помощь взрослого при 

выполнении каких-либо заданий. Причём в зависимости от степени трудности и 

материала, с которым работает ребёнок, помощь по своему характеру может быть разной. 
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Способность принимать помощь взрослых, усваивать принцип действия и переносить его 

на аналогичные задания существенно отличает детей с ЗПР от умственно отсталых, 

обнаруживает более высокие потенциальные возможности их психического развития и 

является той основой, на которую возможно опереться при организации коррекционных 

мероприятий.  

Таким образом, эти и ряд других особенностей говорят о том, что задержка 

психического развития проявляется как в замедленном созревании эмоционально-волевой 

сферы, так и в интеллектуальной недостаточности. Последнее характеризуется тем, что 

интеллектуальные способности ребёнка не соответствуют его возрасту. 

            Основные черты детей РАС: 

Аутизм — тяжелое нарушение психического развития, при котором, прежде всего страдает 

способность к общению, социальному взаимодействию. Поведение детей с аутизмом 

характеризуется жесткой стереотипностью (от многократного повторения элементарных 

движений, таких как потряхивания руками или подпрыгивания, до сложных ритуалов) и нередко 

деструктивностью (агрессия, самоповреждение, крики, негативизм и др.). 

Под аутизмом в широком смысле понимается обычно явная необщительность, стремление уйти от 

контактов, жить в своем собственном мире. Неконтактность, однако, может проявляться в разных 

формах и по разным причинам.  

Клинико-психолого-педагогическая картина аутистических расстройств личности сложна, 

многообразна и необычна в сравнении с другими нарушениями психического развития. 

Основными признаками синдрома РДА, согласно Л. Каннеру, является триада симптомов:  

1) аутизм с аутистическими переживаниями;  

2) стереотипное, однообразное поведение с элементами одержимости;  

3) своеобразные нарушения речевого развития.  

Аутизм, как отмечают исследователи данной проблемы, проявляется наиболее ярко в 

возрасте 3-5 лет, и в числе наиболее характерных проявлений в раннем возрасте можно назвать 

следующие: 

- аутичный ребенок не фиксирует взгляд, особенно на лице, деталях лица другого человека, не 

выносит прямого зрительного контакта «глаза в глаза»; 

- первая улыбка хотя и появляется вовремя, но не адресуется кому-то конкретно, не провоцируется 

смехом, радостью, иными аффективными реакциями других людей; 

- к окружающим аутичный ребенок относится индифферентно: на руки не просится, часто 

предпочитая находиться в кроватке, в манеже, в коляске и т.п., на руках не приспосабливается, не 

выбирает удобной позы, остается напряженным; позу готовности не проявляет или проявляет ее 

очень вяло; в то же время иногда легко идет на руки ко всем; 

- своих близких аутичный ребенок узнает, но при этом достаточно насыщенной и 

продолжительной эмоциональной реакции не проявляет; к ласке ребенок с аутизмом относится 

необычно: иногда равнодушно (терпит ее) или даже неприязненно, но даже если испытывает 

приятные ощущения и переживания, то быстро пресыщается; 

- отношение к моментам дискомфорта (например, нарушениям режима питания) парадоксальное: 

аутичный ребенок либо вообще их не переносит, либо безразличен к ним; 

- потребности в контактах с другими людьми (даже близкими) также парадоксальны: в одних 

случаях ребенок не испытывает такой потребности или быстро пресыщается, стремится избегать 

контактов; в более тяжелых случаях к контакту (особенно к тактильному) относится безразлично, 

вяло. 

Для поведения аутичного ребенка весьма характерен феномен тождества, проявляющийся 

в стремлении к сохранению привычного постоянства, в противодействии любым изменениям в 

окружающем.  
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У детей с РАС проявляется стереотипность  в игре: очень типично однообразное, 

бессмысленное повторение одних и тех же действий.  

Неравномерность развития при аутизме отчетливо проявляется в особенностях моторики. 

Движения аутичных детей угловатые, несоразмерные по силе и амплитуде.  

Очень рано появляются страхи, которые могут быть диффузными, неконкретными, на 

уровне общей тревоги и беспокойства, и дифференцированными, когда ребенок боится 

определенных предметов и явлений, причем перечень объектов страха поистине бесконечен.  

Еще одной особенностью внутреннего мира детей с аутизмом являются аутистические 

фантазии. Их основные черты — оторванность от реальности, слабая, неполная и искаженная 

связь с окружающим.  

Особенности речевого развития аутичных детей многочисленны, но в основном это: 

- мутизм (отсутствие речи), наблюдается у определенной части детей; 

- эхолалии (повторение слов, фраз, сказанных другим лицом), часто отставленные, т.е. 

воспроизводимые не тотчас, а спустя некоторое время; 

- большое количество слов-штампов и фраз-штампов, фонографичность («попугайность») речи,  

что часто при хорошей памяти создает иллюзию развитой речи; 

- отсутствие обращения в речи, несостоятельность в диалоге (хотя монологическая речь иногда 

развита хорошо); 

- автономность речи. А.р. выражается в том, что слова или слоги, воспроизводимые детьми по 

образцу речи взрослых, существенно искажаются, например, за счёт повторения; 

- позднее появление в речи личных местоимений (особенно «я») и их неправильное употребление 

(о себе — «он» или «ты», о других иногда «я»); 

- нарушения семантики (метафорическое замещение, расширение или чрезмерное сужение 

толкований значений слов); 

- неологизмы. Слова и словосочетания, созданные для обозначения новых явлений 

действительности, новых предметов или понятий, называются неологизмами (от греч. nebs — 

«новый» и logos — «слово»); 

- нарушения грамматического строя речи; 

- нарушения звукопроизношения; 

- нарушения просодических компонентов речи. Просодические элементы: ритмико-

интонационные элементы речи (мелодика, относительная сила произнесения слов и их частей, 

соотношение отрезков речи во длительности, общий темп речи, паузы, общая тембральная окраска 

и пр.) 

Все эти отклонения в речевом развитии могут встречаться и при других видах патологии, 

однако при РДА большинство из них имеет определенные характерные особенности.  

Основные черты детей с синдромом Дауна 

Характерные черты умственного развития: 

- Заметное отставание в развитии. Даже при своевременном комплексном лечении 

задержки в развитии будут всё заметнее с возрастом. Развитие умственных способностей, 

в большинстве случаев, остается на уровне семилетнего ребенка. В редких случаях 

интеллект достигает более высокого уровня. 

- Небольшой словарный запас. Кроме того, что дети с данной аномалией невнятно 

говорят, отмечается довольно скудный набор используемых речевых конструкций. 

- Отсутствие способностей к абстрактному мышлению. Таким детям легче 

понимать и анализировать только то, что они видят непосредственно перед глазами, 

представить какую-то ситуацию или пофантазировать для них уже проблематично. 

- Низкая концентрация внимания. Ребенку тяжело сфокусироваться на какой-либо 

задаче, достаточно быстро они начинают отвлекаться. 
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1.10. Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ  

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная 

оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с 

этим особая роль отводится психолого-медикопедагогической диагностике, позволяющей: 

- своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;  

- выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ;  

- определить оптимальный педагогический маршрут; 

- обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном 

учреждении; 

- спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  

- определить условия воспитания и обучения ребенка; • консультировать родителей 

ребенка с ОВЗ. 

  Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который означает всесторонность обследования и оценку 

особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами, и охватывает 

познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, 

двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. Изучение ребенка 

включает медицинское и психолого-педагогическое обследование.  

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез 

собирается врачом и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и 

беседы с родителями (лицами, их заменяющими).  

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности 

беременности матери; длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных 

факторов на беременность; особенности родов; характер помощи во время родов; наличие 

у ребенка врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время 

начала кормления, срок пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком 

заболевания, особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем 

воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение. 

 В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; 

описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, 

характерологические особенности родителей; фиксируются психические, 

неврологические, хронические соматические заболевания родственников, патологические 

особенности их физического облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых 

воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка 

взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности 

одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам.  

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это 

помогает сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые 

условия для его развития в дошкольном учреждении.   

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его результаты 

могут рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке. Организация 
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воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и выявления особенностей 

познавательной деятельности, установление характера нарушений, потенциальных 

возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие. Основной целью 

применения психологической диагностики является определение уровня умственного 

развития, состояние интеллекта детей с ОВЗ, поскольку эта категория дощкольников 

представляет исключительное разнообразие.  

Психологическое обследование проводит психолог. Психодиагностическое 

обследование ребенка с проблемами в развитии должно быть системным и включать в 

себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-

волевая сфера, личностное развитие). В качестве источников диагностического 

инструментария можно использовать научно-практические разработки С. Д. Забрамной, 

И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго и др. Качественный анализ 

предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и 

допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. Выявляются 

следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и 

поведение ребенка: 

- особенности контакта ребенка;  

- эмоциональная реакция на ситуацию обследования;  

- реакция на одобрение и реакция на неудачи;  

- эмоциональное состояние во время выполнения заданий;  

- эмоциональная подвижность;  

- особенности общения;  

- реакция на результат.  

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

- наличие и стойкость интереса к заданию; 

- понимание инструкции и самостоятельность выполнения задания;  

- характер деятельности (целенаправленность и активность);  

- темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;  

- работоспособность; 

- организация помощи.  

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка:  

- особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;  

- особенности моторной функции.  

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных 

возможностей детей с ОВЗ для определения содержания дальнейшего обучения важным 

является педагогическое обследование.  

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного 

материала, выявление особенностей образовательной деятельности.  

Интересующие сведения можно получить с помощью таких методов, как 

непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков, 

поделок и др.), педагогическое наблюдение.  

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно 
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ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности 

деятельности в целом — ее целенаправленность, организованность, произвольность, 

способность к планированию действий. Особенно важно наблюдение за ведущей 

деятельностью ребенка, его познавательной активностью, в процессе которого отмечается 

мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости 

дошкольника.  

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: 

- назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес;  

- рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы родителей; 

- назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников;  

- рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах, о 

любимом занятии дома и др.  

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.1. Планируемые результаты освоения Программы – целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования: 

- формирование у детей первичных представлений о достопримечательностях родного 

города;  

- формирование представлений о природе Волгоградской  области;  

- развитие познавательного интереса к истории родного города;  

- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

  

2.2. Планируемы результаты освоения Программы – целевые ориентиры для детей с 

ограниченными возможностями здоровья - задержкой психического развития на 

этапе завершения дошкольного образования:  

- создать специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ, в т.ч. 

механизмы адаптации Программы для указанных детей, использование специальных 

образовательных программ и методик, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществление квалифицированной коррекции  нарушений и профилактики  их  развития  

с  учетом  особенностей   и  специфических образовательных потребностей каждой 

категории детей. 

1. Звуковая культура речи: 

- чисто произносить все звуки родного языка; 

- использовать в речи разнообразные средства выразительности: темп, ритм, тембр, силу 

голоса, логическое ударение; 

2.   Подготовка к обучению грамоте:  

- иметь представление о звуке, слоге, слове, предложении; 

- определять позицию звука в слове; 

- выполнять звуко - слоговой анализ слов типа: шарф, шапка, кубики; 

- делить на слоги одно-, двух- и трехсложные слова; 

- определять количество слов в предложении, выкладывать схему предложения; 

- читать слова. 
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3. Лексика:  

- знать обобщающие понятия (по 5- 6 видов) и уметь соотносить предметы к нужным 

обобщающим понятиям (по изученным лексическим темам); 

- называть цвет, форму, основные и мелкие детали предмета; 

- подбирать нужные определения, действия, синонимы, антонимы; 

- использовать по назначению простые и сложные предлоги. 

4. Грамматический строй речи: 

- согласовывать числительные и прилагательные с существительными в роде, числе и 

падеже; 

- образовывать различные формы существительных: множительное число, с 

уменьшительно - ласкательными суффиксами, названия детенышей, сложные слова; 

- образовывать различные грамматические формы прилагательных: множительное число, 

относительные, притяжательные, сложные слова; 

- образовывать различные грамматические формы глаголов:  множительное  число, 

разноприставочные, совершенного и несовершенного вида; 

- пользоваться различными типами предложений. 

5. Связная речь и коммуникативные навыки: 

- выражать свои мысли, наблюдения и переживания в речевых высказываниях, используя 

диалогическую и монологическую формы; 

- составлять небольшие описательные рассказы о знакомых предметах и явлениях; 

- пересказывать несложные по содержанию тексты, передавая авторские средства 

выразительности; 

- составлять рассказ по сюжетной картине и серии сюжетных картин; 

- пользоваться элементами творческого рассказа (придумать конец к рассказу, сочинить 

сказку по аналогии). 

6. Мелкая моторика: 

- застегивать и расстегивать пуговицы, владеть навыками шнуровки; 

- штриховать предметы в разном направлении; 

- ориентироваться в тетради в клетку, правильно располагать графические изображения; 

- раскрашивать сюжетный рисунок разными карандашами, не выходя за контур. 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются программы 

индивидуального развития и определяется целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность. 

Программа индивидуального развития определяется образовательными потребностями, 

индивидуальными способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к 

освоению программы). 

Программы индивидуального развития разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования;  

- для детей, с ограниченными возможностями здоровья.  

Процедура разработки программы индивидуального развития:  

Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается программа 

индивидуального развития (содержательный компонент), затем фиксируется 

разработанный способ ее реализации (технология организации образовательного процесса 

детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории). 
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II.Содержательный раздел 

2.Содержание психолого-педагогической  работы по образовательным областям 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Специфика организации образовательного процесса  на основе ФГОС 

Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве, и в одно и то же время. Отличается 

наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, 

фронтальную формы работы с воспитанниками. 

 

2.1 Возрастные особенности 

 

2.1.1. Возрастные особенности (3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

- дальнейшего развития игры; 

- дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к  активной  речи.  Взрослый  не  стремится  

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя 

различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 

показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 
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насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания. 

 В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе  социального  взаимодействия;  утешает  детей  в  

случае обиды  и  обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 

обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому 

дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния 

на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы- 

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к ДОУ, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для 

участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии 

родителей (законных  представителей)  или  близких,  знакомится  с  ребенком  и  

налаживает  с     ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим ДОУ, не предъявляя ребенку 

излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по 

имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством ДОУ, имеющимися в нем предметами и материалами. 

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании 

(дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие 

детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами 

этикета. 



 

24 
 

 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

 познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать  предметы  быта  – 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес. 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- развития речи у детей в повседневной жизни; 

- развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей.  Взрослый  не  указывает  на  

речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

- приобщения к изобразительным видам деятельности; 
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- приобщения к музыкальной культуре; 

- приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания, по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами  –  красками,  карандашами,  мелками,  пластилином,  глиной,  бумагой  и  

др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в ДОУ и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать  фрагменты  музыкальных  произведений,  звучание  различных,  в  том  

числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и 

звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под 

музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 

игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

- развития различных видов двигательной активности; 

- формирования навыков безопасного поведения. 

 В  сфере  укрепления  здоровья  детей,  становления  ценностей  здорового   

образа  жизни 

Взрослые  организуют  правильный  режим  дня,  приучают  детей  к    соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 

здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим   оборудованием 

как внутри помещений ДОУ, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, 

силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми 

радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 

мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей 

от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 
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реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

 

2.1.2. Возрастные особенности (дошкольный возраст) 

Содержание игровой деятельности 

Игра как особое пространство развития ребенка от 4-х до 7-ми лет 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

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

Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны 

взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста 

детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может 

выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. С 

целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре;  

- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли 

и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

В дошкольной  группе необходимо создать условия для активной, разнообразной 

творческой игровой деятельности. 

Задачи развития игровой деятельности: 

1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: 

сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через внесение 

изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), 

впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов.  

2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов 

сказок и мультипликационных фильмов.  

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх.  
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4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, 

сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации.  

 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») 
Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 
-У детей присутствует предварительное 

обозначение темы игры, и создание игровой 

обстановки; 

-Дети заинтересованы совместной игрой, 

эмоциональный фон общения – 

положительный.  

Согласовывают в игровой деятельности свои 

интересы и интересы партнеров, умеют 

объяснить замыслы, адресовать обращение 

партнеру. Характерно использование просьб, 

предложений в общении с партнерами; 

-В сюжетных и театрализованных играх 

активность детей проявляется по-разному: Для 

детей - «сочинителей» наиболее интересны 

игры, которые осуществляются в вербальном 

плане. Заметен переход к игре-

фантазированию, придумывание игровых 

событий преобладает над их практической 

реализацией через выполнение игровых 

действий. Для детей - «исполнителей» 

наиболее интересен процесс создания игровых 

образов в сюжетно-ролевой игре, управления 

персонажами в режиссерской игре. Для детей - 

«режиссеров» характерна высокая активность, 

как в инициировании игровых замыслов, так и 

в создании образов игровых персонажей. Они 

выступают посредниками в разрешении 

спорных ситуаций, дирижируют замыслами 

игроков, способствуют их согласованию. Для 

детей - «практиков» интересны 

многоплановые игровые сюжеты, 

предполагающие вариативные переходы от 

игры к продуктивной деятельности и обратно. 

Часто продуктивная деятельность 

предшествует игре и обогащает игровой 

замысел. 

-Дети проявляют интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; 

-В играх с готовым содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами. 

-В сюжетно-ролевых играх дети отражают 

элементарные бытовые сюжеты, 

характерно стереотипное разыгрывание 

одних и тех же сюжетов и ролей; 

-не умеют согласовывать свои действия и 

замыслы в игре с другими детьми; 

-в играх с готовым содержанием 

увлекаются процессом игры и не следят за 

правилами; 

-нет интереса к развивающим играм, дети 

отказываются от игрового решения при 

первых трудностях, часто оставляет игру 

до ее завершения; 

-знают мало игр, затрудняется в 

объяснении игровых правил другим. 

 

 

2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 
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гармоничного включения в коллектив сверстников.  

 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ-задержкой психического развития  в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

1. Формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе;  

2. Формирование навыков самообслуживания;  

3. Формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;  

4. Формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим 

ценностям;  

5. Формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. При реализации задач данной образовательной 

области у детей с ОВЗ - задержкой психического развития  формируются представления о 

многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным явлениям, 

правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с 

ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности.  

Освоение детьми с ОВЗ - задержкой психического развития  общественного опыта 

будет значимо при системном формировании педагогом детской деятельности. При таком 

подходе у ребенка складываются психические новообразования: способность к 

социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе 

взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает 

возможность ребенку с ОВЗ - задержкой психического рзвития  занять определенное 

положение в коллективе здоровых сверстников.  

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям:  

- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;  

- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о 

себе, окружающих взрослых и сверстниках;  

- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений;  

-  в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ - задержкой 



 

29 
 

 

психического развития  важно создать условия, необходимые для защиты, сохранения и 

укрепления здоровья каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, 

потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем здоровье и о 

средствах его укрепления. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка Вызывает озабоченность и требует 

(«Что нас радует») совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок  положительно  настроен  по Ребенок имеет представления о правилах 

отношению  к  окружающим,    охотно культуры поведения и общения, но часто их 

вступает в общение с близкими взрослыми нарушает, нуждается в постоянном контроле 

и сверстниками, проявляет сдержанность по взрослого; 

отношению к незнакомым людям; -  конфликтует со сверстниками,  не хочет 

ориентируется на известные прислушиваться к мнению партнеров по игре, 

общепринятые нормы и правила культуры отказывается от выполнения общих правил, 

поведения в контактах со взрослыми и если они препятствуют его интересам и 

сверстниками; возможности получить выигрыш; 

проявляет любовь к родителям, уважение - не умеет сдерживать свои непосредственные 

к воспитателям, интересуется жизнью семьи 

побуждения и желания, проявляет 

равнодушие 

и детского сада; к другим (сверстникам,  близким),  если их 

в общении со сверстниками дружелюбен, просьбы  или  эмоциональные,   физические 

доброжелателен, умеет принимать общий состояния  препятствуют  осуществлению 

замысел, договариваться, вносить 

задуманного или желаемого в данный 

момент; 

предложения, соблюдает общие правила в 

- часто не внимателен к указаниям старших, 

не 

игре и совместной деятельности; замечает  своих  промахов  и  недостатков, 

различает разные эмоциональные критикует других,  использует дразнилки и 

состояния, учитывает их в своем поведении, прозвища в общении со сверстниками; 

охотно откликается на просьбу помочь, -  жалуется на нарушение правил поведения 

научить другого тому, что хорошо освоил; другими детьми,  свои промахи связывает 

имеет представления о том, что «хорошо только с виной других детей. 

и что плохо», в оценке поступков опирается  

на нравственные представления.  

  

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических 

умений: 

- прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать 

благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью);  

- гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические 

процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться туалетными 

принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, 

расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных 

принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи;  
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- одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по 

сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций 

воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском 

саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой 

работе организма. Дети с ОВЗ - задержкой психического рзвития  могут оказаться в 

различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при 

формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, 

педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной 

ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 

самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать 

простейшие алгоритмы поведения: 

- пользование общественным транспортом;  

- правила безопасности дорожного движения;  

- домашняя аптечка;  

- пользование электроприборами;  

- поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;  

- сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, 

травматизм, ядовитые вещества).  

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 

пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 

некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное 

состояние.  

Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ - задержкой психического 

рзвития  элементарным трудовым навыкам, умениям действовать простейшими 

инструментами, такая работа включает:  

- организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в 

природе;  

- ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 

уважения к труду;  

- обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда;  

- обучение уходу за растениями, животными;  

- обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на 

бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

- изготовление коллективных работ;  

- формирование умений применять поделки в игре.  

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ - 
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задержкой психического развития  учатся действовать по подражанию, по показу, по 

образцу и по словесной инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ - 

задержкой психического развития  осуществляется с учетом их психофизических 

возможностей и индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ - задержкой 

психического развития  обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс 

установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в 

совместной деятельности. Центральным звеном в работе по развитию коммуникации 

используются коммуникативные ситуации — это особым образом организованные 

ситуации взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира 

посредством вербальных и невербальных средств общения. 

Для дошкольников с ОВЗ - задержкой психического развития  целесообразно 

строить образовательную работу на близком и понятном детям материале, максимально 

охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым 

материалом следует проводить на доступном детям уровне. Одним из важных факторов, 

влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях общения, является 

организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой среды 

участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких 

правил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого 

зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ 

объяснения детям этих правил, а затем следить за их выполнением. 

 

Формы организации образовательного процесса по социально - коммуникативному 

развитию 
Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

• Наблюдение 

• Чтение 

• Игра 

• Игровое упражнение 

• Проблемная ситуация 

• Беседа 

• Совместная с воспитателем 

игра 

• Совместная со сверстниками 

игра 

• Индивидуальная игра 

• Праздник 

• Экскурсия 

• Ситуация морального выбора 

• Проектная деятельность 

• Интегративная деятельность 

• Игровое упражнение 

• Совместная с воспитателем 

игра 

• Совместная со сверстниками 

игра 

• Индивидуальная игра 

• Ситуативный разговор с 

детьми 

• Педагогическая ситуация 

• Беседа 

• Ситуация морального выбора 

• Проектная деятельность 

• Интегративная деятельность 

• Совместная со 

сверстниками игра 

• Индивидуальная игра 

• Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 
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Взаимодействие взрослого и ребенка в игре 

Взрослый Ребенок 

1 этап 

• Создает предметно — пространственную среду.  
• Получает удовольствие от совместной игры 

со взрослым.  

                    • Обогащают предметно — пространственную среду.  

                    • Устанавливают взаимодействия между персонажами. 

• Задает и распределяет роли.  

• Берет главную роль.  

• Обговаривает игровые действия персонажей.  

• Осуществляет прямое руководство игрой.  

 

2 этап 

• Создает предметно - пространственную среду.  

• Придумывает и развивает сюжет.  

• Привлекает к выполнению главной роли кого-

либо из детей или в течение игры передает эту 

роль другому ребенку, 

• Придумывает и развивает сюжет.  

• Создает предметно - пространственную 

среду. 

• Устанавливают ролевое взаимодействие в игре.  

• Распределяют роли.  

• Обговаривают игровые действия.  

• Совместно руководят игрой. 

З этап 

 

• Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду.  

• Придумывает сюжет.  

• Задает и распределяет роли.  

• Предлагает роль воспитателю.  

• Осуществляет руководство игрой  

                               • Обговаривают тему игры, основные события  

                               • Осуществляют ролевое взаимодействие 

                               • Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей  

4 этап 

1. Наблюдает за игрой детей с включением в нее 

с определенной целью:  

• Обогатить сюжет,  

• Разнообразить игровые действия,  

• Ввести правила,  

• Активизировать ролевой диалог,  

• Обогатить ролевое взаимодействие,  

• Обогатить образы,  

• Ввести предметы — заместители.  

2.Наблюдает за игрой детей и фиксирует 

вопросы, которые требуют доработки.  

• Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду.  

• Придумывает сюжет.  

• Задает и распределяет роли.  

• Определяет тему игры.  

• Осуществляет ролевое взаимодействие.  

• Осуществляет игровые действия, 

характерные для персонажей  

• Осуществляет руководство игрой  

Формы организации образовательного процесса по трудовому воспитанию 
Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые   

Индивидуальные  

Подгрупповые  
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 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Поручения 

 Беседа 

 Чтение  

 Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

 Рассматривание  

 Дежурство  

 Игра 

 Экскурсия  

 Проектная деятельность 

 Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

 Во всех видах самостоятельной  детской 

деятельности 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей действительности 

дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, 

восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие 

Задачи познавательного развития: 

1. формирование и совершенствование перцептивных действий;  

2. ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

3. развитие внимания, памяти;  

4. развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями- задержкой психического развития  развиваются все виды восприятия: 

зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе 

формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, 

цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное 

воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует 

развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует 

обогащению и расширению словаря ребенка. 

При организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать 

психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в способах 

предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или 

названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 

исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся 

нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-

двигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие 

любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об 
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окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ - задержкой психического развития, 

образовательную деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы 

ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять 

различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять 

задания. Формирование элементарных математических представлений предполагает 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ - задержкой психического развития  

необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, 

от простого к сложному. Количественные представления следует обогащать в процессе 

различных видов деятельности. При планировании работы по формированию 

элементарных математических представлений следует продумывать объем программного 

материала с учетом реальных возможностей дошкольников, это обусловлено низким 

исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого 

материала. 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- Ребенок проявляет разнообразные 

познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о мире, 

отражает свои чувства и впечатления в 

предпочитаемой деятельности; 

- Ребенок активен в разных видах 

познавательной деятельности; по собственной 

инициативе наблюдает, экспериментирует, 

рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет 

догадку и сообразительность в процессе их 

решения; 

- Ребенок знает название своей страны, ее 

государственные символы, проявляет интерес 

к жизни людей в других странах; 

- Рассказывает о себе и своей семье, 

собственных увлечениях, достижениях, 

интересах; 

- Проявляет интерес к жизни семьи, уважение 

к воспитателям, интересуется жизнью семьи и 

детского сада. 

- Отсутствует интерес окружающему миру 

(природе, людям, искусству, предметному 

окружению); 

- Не сформированы возрастные эталонные 

представления, представления о мире 

поверхностны, часто ошибочны; 

- Не способен самостоятельно организовать 

поисково-исследовательскую деятельность, 

не выделяет результат познания; 

- Не проявляет положительного отношения 

и интереса к людям, к их жизни в семье и в 

детском саду; 

- Затрудняется в различении людей по полу, 

возрасту, профессии, как в реальной жизни, 

так и на иллюстрациях; 

- Социальные представления о родной стране 

и других странах мира ограничены; 

- Познавательный интерес к социальному 

миру, городу, стране снижен. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений)   
Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и прошлом 

родного города, о памятных местах, об исторических событиях, связанных с родным 

городом, о природе своей малой родины, земляках-героях, традициях, обычаях и ремеслах 

Волгоградской области. 
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Формы образовательной деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

• Сюжетно-ролевая игра 

• Рассматривание  

• Наблюдение 

• Чтение  

• Игра-экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Экскурсия  

• Интегративная деятельность 

• Конструирование  

• Исследовательская 

деятельность 

• Рассказ  

• Беседа  

• Создание коллекций 

• Проектная деятельность 

• Экспериментирование  

• Проблемная ситуация 

• Сюжетно-ролевая игра 

• Рассматривание  

• Наблюдение 

• Чтение  

• Игра-экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Ситуативный разговор с детьми 

• Экскурсия  

• Интегративная деятельность 

• Конструирование  

• Исследовательская деятельность 

• Рассказ  

• Беседа  

• Создание коллекций 

• Проектная деятельность 

• Экспериментирование  

• Проблемная ситуация 

• Во всех видах 

самостоятельной  

детской деятельности 

 

2.2.3.Образовательная область «Речевое развитие»  

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

1. формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического;  

2. формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — 

развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

3. формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого 

развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре 

отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, 

качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их 

жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, 

тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического 

строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по 
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родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных 

типов словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи. 

Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь является 

основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести 

диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в 

разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, 

пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации 

общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, 

необходимые для более сложной формы общения — монолога. умений слушать и 

понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных 

типов. 

Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. Развитие фонематического 

слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с 

ОВЗ - задержкой психического развития, они тесно связаны между собой. Эти отношения 

определяются существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, 

например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко 

произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях, 

предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого 

развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней 

проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных 

речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для 

наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ - задержкой психического развития  

осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по физическому развитию, 

ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный 

деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка.  Наиболее значимым видом 

работы по развитию речи является чтение художественной литературы. Художественная 

литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить 

недостаточность общения детей с ОВЗ - задержкой психического развития  с 

окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением 

людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную 

сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ - задержкой психического развития, у 

которых отмечается разный уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать 

ряд условий: 

- выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей;  

- предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 
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литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени 

усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости;  

- подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;  

- организовывать драматизации, инсценировки;  

- демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур;  

- проводить словарную работу;  

- адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития ребенка;  

- предлагать детям отвечать на вопросы;  

- предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу.  

Все это способствует осмыслению содержания литературного произведения. 

Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, 

эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения речью. 

Это является основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого 

ребенка с ОВЗ - задержкой психического развития. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная 

работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и 

содержание определяются с учетом познавательных возможностей детей и предполагают 

освоение значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского 

словаря — освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

Для детей с речевыми нарушениями работу по образовательной области 

необходимо выстраивать индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие 

связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ - задержкой 

психического развития  всех категорий. Например, грамматические категории 

характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают 

грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых 

обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ - 

задержкой психического развития  необходимо создание специальных условий — 

разработок грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала, 

включение предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений 

звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ - задержкой психического развития  

различных категорий, возможно при помощи специалиста. 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка 

 («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- Проявляет познавательную и деловую 

активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает 

вопросы. 

- Инициативен и самостоятелен в 

придумывании загадок, сказок, рассказов. 

- С интересом относится к аргументации, 

- Не проявляет инициативы к в общении со 
сверстниками. 

- Допускает содержательные и смысловые 

ошибки в пересказах, в самостоятельных 

рассказах; при рассказывании требует помощи 

взрослого. 

- Пропускает структурные компоненты 
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доказательству и широко ими пользуется. 

- Замечает речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их. 

- Имеет богатый словарный запас. 

Безошибочно пользуется обобщающими 

словами и понятиями. 

- Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. 

- Владеет средствами звукового анализа 

слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный — 

согласный), место звука в слове. 

- Самостоятельно пересказывает рассказы и 

сказки, сочиняет загадки. 

- Отвечает на вопросы по содержанию 

литературного произведения, устанавливает 

причинные связи. 

- Проявляет избирательное отношение к  

произведениям определенной тематики и 

жанра, внимание к языку литературного 

произведения. 

- Различает основные жанры стихотворение, 

сказка, рассказ, имеет представления о 

некоторых их особенностях. 

повествовательного рассказа. 

- В творческом рассказывании недостаточно 

самостоятелен (повторяет рассказы 

сверстников). 

- Затрудняется в аргументировании суждений, 

не пользуется речью-доказательством. 

- Допускает отдельные грамматические 

ошибки. 

- Имеются существенные недостатки 

звукопроизношения. 

- Речь не выразительна. 

- Допускает ошибки при звуковом анализе 

слов и делении слов на слоги. 

- Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо. 

- Не может назвать любимых литературных 

произведений. 

- Не различает сказку, рассказ и стихи на 

интуитивном уровне. 

 

Образовательная область «Развитие речи» (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений)  

Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 

закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на 

основе ознакомления с народным календарем, приметы которого доступны детям, 

широкое использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, 

поговорок и т.д.), рассматривания предметов народного искусства. 

 

Формы организации образовательного процесса по речевому развитию 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного театра 

 Разучивание стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на 

прогулке) 

 Словесная игра на прогулке 

 Наблюдение на прогулке 

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа  

 Сюжетно-ролевая игра 

 Подвижная игра с 

текстом 

 Игровое общение 

 Все виды 

самостоятельной  

детской деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

 Хороводная игра с 
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 Режиссерская игра 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра  

 Беседа после чтения 

 экскурсия 

 Интегративная деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность  

 Разновозрастное общение 

 Создание коллекций 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка 

 Дидактическая игра 

 

 
Формы организации образовательного процесса по восприятию художественной 

литературы 
Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Чтение  

 Обсуждение  

 Рассказ 

 Беседа  

 Игра  

 Инсценирование  

 Викторина  

 Ситуативный разговор с детьми 

 Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная 

 Продуктивная деятельность 

 Беседа  

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов 

театра 

 Игра 

 Продуктивная 

деятельность 

 Рассматривание  

 Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке и 

уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

инсценировка)  

 Во всех видах 

самостоятельной  

детской деятельности 

 

2.2.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. 

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ - задержкой психического 

рзвития  сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

Основные направления работы в данной образовательной области 

«Художественное творчество». 

Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика 

методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении средств, 

отвечающих их психофизиологическим особенностям. Лепка способствует развитию 

мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых движений, в процессе работы 
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дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. Аппликация способствует 

развитию конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, цвете. 

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, 

укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка 

и его интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый 

инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, 

цвет, контрастность), продумывать способы предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая 

форма объяснений, словесное устное объяснение); подбирать соответствующие формы 

инструкций. 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка 

 («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

-высказывает предпочтения, ассоциации; 

стремится к самовыражению впечатлений; 

эмоционально-эстетически окликается на 

проявления прекрасного; 

‒ последовательно анализирует произведение, 

верно понимает художественный образ, обращает 

внимание на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает собственные 

ассоциации; 

‒ различает и называет знакомые произведения 

по видам искусства, предметы народных 

промыслов по материалам, функциональному 

назначению, узнает некоторые известные 

произведения и достопримечательности; 

‒ любит и по собственной инициативе рисовать, 

лепить, конструировать необходимые для игр 

объекты, «подарки» родным, предметы 

украшения интерьера; 

‒ самостоятельно определяет замысел будущей 

работы, может её конкретизировать; уверенно 

использует освоенные техники; создает образы, 

верно подбирает для их создания средства 

выразительности; 

‒ проявляет творческую активность и 

самостоятельность; склонность к интеграции 

видов деятельности; демонстрирует хороший 

уровень технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работы; к 

позитивной оценке результата взрослым; 

‒ приминает участие в процессе выполнения 

коллективных работ конкретизировать; уверенно 

использует освоенные техники; создает образы, 

верно подбирает для их создания средства 

-интерес к проявлению красоты в 

окружающем мире и искусстве ярко не 

выражен; 

‒ неуверенно различает, называет 

некоторые знакомые произведения по 

видам искусства, предметы народных 

промыслов; 

‒ демонстрирует невысокий уровень 

творческой активности, недостаточно 

самостоятелен; затрудняется определить 

тему будущей работы; 

‒ создает маловыразительные образы; 

демонстрирует относительный уровень 

технической грамотности, создает 

схематические изображения 

примитивными однообразными 

способами. 
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выразительности; 

‒ проявляет творческую активность и 

самостоятельность;       склонность к интеграции 

видов деятельности; 

 
Результаты образовательной деятельности Художественная литература  

Достижения ребенка Вызывает озабоченность и требует 

(«Что нас радует») совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок проявляет стремление к Интерес к слушанию литературных 

постоянному общению с книгой; произведений выражен слабо, ребенок 

-обнаруживает избирательное отношение к предпочитает общению с книгой другие 

произведениям определенной тематики или занятия; 

жанра; называет любимые тексты, -литературный опыт ограничен 

объясняет, чем они ему нравятся; произведениями из круга чтения детей более 

-знает фамилии 3-4 писателей, названия их младшего возраста; 

произведений, отдельные факты биографии; -не может назвать своих любимых 

-способен устанавливать связи в содержании литературных произведений; 

произведения, понимать его эмоциональный -не знает жанров литературных произведений; 

подтекст; -ребенок пассивен при обсуждении книги, в 

-использует средства языковой драматизациях и других видах 

выразительности литературной речи в художественной деятельности; 

процессе пересказывания и придумывания -ребенок монотонно и с длительными паузами 

текстов; читает стихи, плохо пересказывает знакомые 

-активно и творчески проявляет себя в тексты, отказывается от придумывания 

разных видах художественной деятельности, загадок, участия в литературных играх. 

в сочинении загадок, сказок.  

  

Ведущая роль в становлении личности ребенка, формировании его духовного мира 

принадлежит эмоциональной сфере. Специфика искусства, особенности различных его 

видов делают художественную деятельность уникальным средством воспитания, 

обучения и развития подрастающего поколения. 
Результаты образовательной деятельности  «Музыка» 

Достижения ребенка 
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

Развиты элементы культуры слушательского Не активен в музыкальной деятельности; 

восприятия; не распознает характер музыки; 

- выражает желание посещать концерты, поет на одном звуке; 

музыкальный театр; плохо ориентируется в пространстве при 

-музыкально эрудирован, имеет исполнении танцев и перестроении с 

представления о жанрах музыки; музыкой; 

-проявляет себя разных видах музыкальной не принимает участия в театрализации; 

исполнительской деятельности; слабо развиты музыкальные способности. 

-активен в театрализации;  

-участвует в инструментальных  

импровизациях  

  

Формы организации образовательного процесса по изобразительной деятельности 
Формы образовательной деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

подгрупповые 
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групповые Индивидуальные  

 

 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций  

 Наблюдение 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из песка 

 Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 Создание коллекций 

 Украшение личных 

предметов  

 Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

 

Формы организации образовательного процесса по музыкальной деятельности 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Слушание музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидакт. игра 

 Шумовой оркестр 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 Импровизация  

 Беседа интегративного 

характера 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка 

 Распевка 

 Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Танец музыкальная 

сюжетная игра  

 Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов 

 Музыкальная подвижная игра на 

прогулке 

 Интегративная деятельность 

 Концерт-импровизация на 

прогулке 

  Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 
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2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в 

семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех 

видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и 

развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и 

климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 

общие, и коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в 

организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества 

и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

1. формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений;  

2. изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов;  

3. развитие речи посредством движения;  

4. формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

5. управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.  

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль 

линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; 

метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и 

ног, на координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие 

равновесия. Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на 

совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм 

взаимодействия между детьми.  

Для каждого ребенка индивидуально подбираются наиболее адекватные позы. В 

процессе работы с детьми используются физкультминутки, физкультпаузы. В свободное 

время дети принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных 

спортивных праздниках, досугах. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои 

коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что 

дети с ОВЗ-задержкой психического развития имеют как общие, так и специфические 

особенности, обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями. Содержание 

базовых направлений работы в программах воспитания и обучения сочетается со 

специальными коррекционными областями. Например, дети с эмоциональными 

расстройствами нуждаются в специальном воздействии, направленном на коррекцию их 

деятельностной сферы, на формирование навыков взаимодействия со взрослыми и со 

сверстниками. 
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка Вызывает озабоченность и требует 

(«Что нас радует») совместных усилий педагогов и родителей 

Двигательный опыт ребенка богат (объем Двигательный опыт ребенка беден (малый 

освоенных основных движений, объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений спортивных общеразвивающих и спортивных 

упражнений); упражнений); плохо развита крупная и мелкая 

- в двигательной деятельности проявляет моторика рук; 

хорошую выносливость, быстроту, силу, - в двигательной деятельности затрудняется 

координацию, гибкость; проявлять выносливость, быстроту, силу, 

- в поведении четко выражена потребность в координацию, гибкость; 

двигательной деятельности и физическом - в поведении слабо выражена потребность в 

совершенствовании. двигательной деятельности; 

- проявляет стойкий интерес к новым и - не проявляет интереса к новым физическим 

знакомым физическим упражнениям, упражнениям, избирательности и инициативы 

избирательность и инициативу при при выполнении упражнений; 

выполнении упражнений; - ребенок неуверенно выполняет упражнения. 

- имеет представления о некоторых видах Не замечает ошибок 

спорта уверенно, точно, в заданном темпе и других детей и собственных. Интересуется 

ритме, выразительно выполняет простыми подвижными играми, нарушает 

упражнения. Способен творчески составить правила, увлекаясь процессом игры; 

несложные комбинации (варианты) из - слабо контролирует способ выполнения 

знакомых упражнений; упражнений, не обращает внимания на 

- проявляет необходимый самоконтроль и качество движений-не проявляет интереса к 

самооценку. Способен самостоятельно проблемам здоровья и соблюдению своем 

привлечь внимание других детей и поведении основ здорового образа жизни; 

организовать знакомую игру; - Представления о правилах личной гигиены, 

- мотивирован на сбережение и укрепление необходимости соблюдения режима дня, о 

своего здоровья и здоровья окружающих его здоровом образе жизни поверхностные; 

людей. - Испытывает затруднения в самостоятельном 

- умеет практически решать некоторые выполнении культурно-гигиенических 

задачи здорового образа жизни и навыков, в уходе за своим внешним видом, 

безопасного поведения, вещами и игрушками. 

- готов оказать элементарную помощь  

самому себе и другому (промыть ранку,  

обработать ее, обратиться к взрослому за  

помощью).  

Формирование личности, поддержание на необходимом уровне физического и 

психического здоровья ребенка начинается с его рождения и продолжается в дошкольном 

возрасте. Особую актуальность приобретает поиск средств и методов повышения 

эффективности физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных учреждениях, 

создание оптимальных условий для гармоничного развития каждого ребенка.  

Формы организации образовательного процесса по физическому развитию 
Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Формы работы 
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 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность  

 Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

 Двигательная активность 

в течение дня 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

 

2.3. Формы реализации Программы:  

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту 

—«организованная образовательная деятельность»); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Организованная образовательная деятельность 

- игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры- 

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально- 

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 

детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно- 

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 
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пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы; 

- викторины, сочинение загадок; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивании стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, 

на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисовании иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

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

песен; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление 

плясок под народные мелодии, хороводы; 

- физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

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

конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы 

прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, 

игровые беседы с элементами движений.  

Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовые 

- туристические прогулки; 

- физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 

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

- соревнования; 

- дни здоровья; 

- тематические досуги; 

- праздники; 

- театрализованные представления; 

- смотры и конкурсы; 

- экскурсии. 
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Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

- физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после 

еды. воздушные ванны, ходьба босиком  до и после сна, контрастные ножные ванны), 

утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

- социально - коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие 

детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов;  

- познавательное, речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

- художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек.  

Самостоятельная деятельность детей 

- физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

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

- социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

- познавательное, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

- художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

слушать музыку. 

 

2.4. Методы и средства реализации программы:  

- Проектная деятельность  

- Проблемно-поисковая (исследовательская ) деятельность  

- Метод моделирования  

- Дифференцированное обучение  

- Деятельностный метод  
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- Интегрированное обучение  

- Проблемно-игровое обучение  

- Здоровьесберегающие технологии  

- Информационно - компьютерные технологии  

- Технология «Ситуация» 

 

2.5. Особенности организации образовательной деятельности:  

- организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные формы 

организации;  

- присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство);  

- игровая цель или другая интересная детям;  

- преобладание диалога воспитателя с детьми;  

- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности;  

- более свободная структура ОД;  

- приемы развивающего обучения.  

Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ - задержкой психического 

развития 

Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ-задержкой 

психического развития в первую общественную образовательную систему — дошкольное 

обучение и воспитание. Для оптимального осуществления интеграции на этапе 

дошкольного детства необходимо соблюдать специальные условия воспитания и обучения 

детей с ОВЗ- задержкой психического развития, организовывать безбарьерную среду их 

жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении 

важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это 

способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической 

работы является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-

педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы условий, 

обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию 

отклонений высших психических функций и становление личности ребенка (культурные 

ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая,  

музыкально-театральная среда). 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ- задержкой 

психического развития предполагает внесение изменений в формы коррекционно-

развивающей работы. Для большинства детей характерны моторные трудности, 

двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения 

изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. В режиме дня 

должно быть предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение 

гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование 

организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, 

подгрупповых, индивидуальных. 

Большинству детей с ОВЗ- задержкой психического развития вначале необходим 

адаптационный период. Адаптация — это часть приспособительских реакций ребенка, 

который может испытывать трудности при вхождении в интеграционное пространство (не 

вступает в контакт, не отпускает родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот 
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период воспитатель должен снять стресс, обеспечить положительное эмоциональное 

состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и 

родителями. 

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ- 

задержкой психического развития, проектируются индивидуальные программы 

воспитания и обучения.  

Для детей с ОВЗ- задержкой психического развития в программу целесообразно 

вводить пропедевтические разделы, дающие возможность в элементарной форме 

восполнить недостающие знания и представления об окружающем мире. Если детям с 

ОВЗ- задержкой психического развития из-за тяжести физических, психических 

нарушений недоступно для усвоения большинство образовательных областей, то 

разрабатываются индивидуальные программы, направленные на социализацию 

воспитанников и способствующие нормализации эмоционального поведения, 

формированию навыков самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, 

социально-бытовой ориентации.  

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ- задержкой 

психического развития в среду здоровых сверстников является подготовка педагогов к 

интегративному процессу с помощью обучающих программ повышения квалификации 

для специалистов дошкольных учреждений, программ повышения родительской 

компетентности. Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, 

педагогами предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так 

как они выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей с 

ОВЗ- задержкой психического развития. Задача родителей заключается в организации 

жизни ребенка таким образом, чтобы он мог ощущать свою принадлежность к обществу. 

 

2.6. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Деятельность группы компенсирующей направленности должна сочетать в себе два 

организационных подхода: 

— в расписании группы должны быть учтены занятия (определены помещения, время, 

специалисты), предусмотренные адаптированной образовательной программой ребенка с 

ОВЗ- задержкой психического развития — как индивидуальные, так и групповые. 

Режим дня и недели в группе компенсирующей направленности для разных детей 

может быть гибким (кто-то может находиться в саду в режиме полного дня, кто-то только 

2–3 дня до обеда). Кому-то могут быть противопоказаны определенные формы работы, 

для таких детей должны быть предусмотрены другие виды организации их активности. 

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с 

динамикой развития ситуации в группе. При планировании работы необходимо учитывать 

баланс между спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, 

индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и 

неструктурированным обучением. При реализации программ следует разрабатывать 

разные формы активности детей в малых группах и в целом в группе, разноуровневые 

задания, учитывать индивидуальные особенности детей. 

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации 

образовательных программ, так и в ходе режимных моментов: 

- индивидуальных занятий с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-
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психологом и другими специалистами ДОО;  

- активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом 

помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка);  

- совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми,  

- приема пищи;  

- дневного сна;  

- фронтальных занятий;  

- организации взаимодействия в детско-родительских группах;  

- праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня.  

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей 

ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка 

и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом 

действий всех специалистов, работающих с ребенком. Например, работу логопеда по 

развитию речи дополняет работа психолога по развитию коммуникативных функций. 

 

2.7. Комплексно-тематическое планирование 

Месяц Тема недели 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь До свидания лето, 

здравствуй 

детский сад! 

День города – 

любимый 

Камышин 

Уроки Мойдодыра Насекомые 

октябрь Осень 

разноцветная 

Что растет на 

грядке 

Фруктовая корзина Едем, плаваем, 

летаем 

ноябрь Едем, плаваем, 

летаем 

Домашние 

животные 

Я и моя семья Дикие 

животные 

декабрь Зима стучится к 

нам в окно 

Шапка, шляпа и 

панама 

Обуваемся по 

сезону 

Здравствуй 

елочка лесная 

январь Новогодние 

праздники 

Дикие звери и 

птицы зимой 

Человек и природа Что хранится в 

шифоньере? 

февраль Кухня, посуда Для чего нужна 

мебель 

День защитника 

Отечества 

Домашние 

птицы 

март Вот какая мама, 

золотая прямо 

Мир профессий Весна. 

Пробуждение 

природы 

Неделя детской 

книги 

апрель Я вырасту 

здоровым 

Космос - это 

интересно! 

Умные машины Перелетные 

птицы 

май Земля - мой дом День Победы Навстречу лету! Навстречу лету! 

 

2.8. Модель проектирования воспитательно-образовательного процесса  

Деятельность группы компенсирующей направленности должна сочетать в себе два 

организационных подхода: 

— в расписании группы должны быть учтены занятия (определены  время, специалисты), 

предусмотренные адаптированной образовательной программой ребенка с ОВЗ — как 

индивидуальные, так и групповые, — в расписании группы должны быть учтены 

групповые занятия, реализующие задачи основной образовательной программы. 

Образовательные  

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной 

деятельности 
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Физическое 

развитие 

Двигательная 

 

 

 

 

 

Подвижные игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, физкультурные 

занятия, гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные досуги и 

праздники, дни здоровья, прогулки, 

реализация проектов. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

Игровая, трудовая, 

Коммуникативная 

 

 

 

Игры с правилами, творческие игры, беседы, 

досуги, праздники и развлечения,  игровые 

проблемные ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства и 

коллективный труд викторины, реализация 

проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

 

 

Познавательно- 

Исследовательская 

 

 

Наблюдения, экскурсии,экс перименты, 

решение проблемных ситуаций, беседы, 

викторины,  реализация проектов и др. 

Речевое развитие 

 

 

 

Коммуникативная, 

восприятие худ. 

литературы 

беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры и др. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

 

Рисование, лепка, 

аппликация; 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения и др. 

2.9. Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты 
 4-7 лет 
Игры, общение, деятельность по 
интересам во время утреннего приема 

От 5 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине 
дня (до ОД) 

15 мин 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 40 мин до 1ч 40 мин 
 

Самостоятельные игры,досуги, общение 
и деятельность по интересам во 2-й 
половине дня 

20 мин-30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке 

От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин 

2.10. Модель физического воспитания дошкольников 

№ 

п/п 

Форма работы Возраст 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 Утренняя  

гимнастика 

6мин*5=30 

мин 

8мин*5=40мин 10мин*5=50

мин 

12мин*5=60м

ин 

2 Хороводная игра 

или игра средней 

2-3 мин 2-3 мин 3-5 мин 3-5 мин 
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подвижности 

3 Физкультурные 

занятия 

• на воздухе 

• в помещении 

15мин*3= 

45мин 

20мин*3= 

60мин 

25мин*3= 

75мин 

30мин*3=90м

ин  

4 Музыкальное 

занятие  

15мин*2= 

30мин 

20мин*2= 

40мин 

25 мин*2= 

50мин 

30мин*2= 

60мин 

5 Физкультминутка 

во время занятия 

2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 

6 Двигательная 

ритмика во время 

перерыва между 

занятиями 

Ежедневно от 3 до 7 минут 

7 Подвижные игры 

и физические 

упражнения на 

прогулке  

• утром 

• вечером 

8мин*10= 

80мин 

10мин*10= 

100мин 

 

12мин*10= 

120мин 

15мин*10= 

150мин 

8 Игровая 

оздоровительная 

гимнастика после 

дневного сна   

4мин*5= 

20мин 

4мин*5= 

20мин 

6мин*5= 

30мин 

6мин*5= 

30мин 

9   Индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений (в 

помещении или 

на воздухе) 

10мин*5=50м

ин 

12мин*5= 

60мин 

15мин*5= 

75мин 

15мин*5=7

5мин 

10 Подвижные игры 

во 2 половине дня 

8мин*5= 

40мин 

10мин*5= 

50мин 

15мин*5= 

75мин 

15мин*5=7

5мин 

11 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность в 

группе и на 

прогулке 

Ежедневно, характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей и потребностей детей.  

Проводится под наблюдением воспитателя. 

12 Физкультурные 

праздники (в 

группе или на 

воздухе) 

2 раза в год 

 - до 45 мин до 60 мин до 60 мин 

13 Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц  
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 15-20 мин 15-20 мин 25-30 мин 40 мин 

14 «День здоровья" - 1 раз в квартал 

 

2.11. Организация коррекционной работы с детьми с ОВЗ (задержка психического 

развития) 

В ДОУ функционируют 2 группы компенсирующей направленности для детей 

дошкольного возраста (3–7 лет), имеющих заключение территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии городского округа-город Камышин: задержка 

психического развития. Коррекционная работа с детьми осуществляется в  период 

действия заключения психолого-медико-педагогической комиссии. Коррекционная 

образовательная деятельность в группе компенсирующей направленности осуществляется 

в соответствии с программой: С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития». 

Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития на основе полного взаимодействия и преемственности всех специалистов ДОУ и 

родителей дошкольников. Помимо задач развивающего обучения, всестороннего развития 

интеллектуально-волевых качеств и формирования базовых психических процессов, 

основной задачей программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и навыками речевого общения. 

Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание психофизического развития детей с диагнозом ЗПР и обеспечивает их 

всестороннее гармоничное развитие. 

Программа имеет в своей основе принципы систематичности и взаимосвязи 

учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, концентрического 

наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп по всем 

направлениям работы, что позволяет ребёнку опираться на уже имеющиеся у него знания 

и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие. 

Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 

дня и преемственностью в работе учителя-дефектолога, воспитателя и узких специалистов 

(музыкального руководителя и инструктора по физической культуре). 

Основой комплексно-тематического планирования коррекционной работы в 

соответствии с требованиями Программы является тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение,  что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольников и согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы в данной возрастной 

группе. Материал обирается с учётом этапа коррекционного обучения, индивидуальных 

психических возможностей детей, при этом принимается во внимание зона ближайшего 

развития ребёнка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и 

умственной активности. 

Особенности организации образовательного процесса в группах для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития) 

- Подготовка к школе детей с ЗПР / С.Г. Шевченко. – М.: «Школьная пресса»,2005.  
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- Ознакомление с окружающим миром: для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР / И.А. 

Морозова, М.А. Пушкарева. – М.: Мозаика- Синтез, 2007. 

- Развитие элементарных математических представлений / для работы с детьми 6-7 лет с 

ЗПР / И.А. Морозова, М.А. Пушкарева. – М.: Мозаика- Синтез, 2007. Подготовка к 

обучению грамоте: для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР / И.А. Морозова, М.А. Пушкарева. – 

М.: Мозаика- Синтез, 2007. 

- Формирование лексики и грамматического строя у дошкольников с ОНР /Р.И. Лалаева. – 

СПб.: «СОЮЗ», 2001 

- Коррекционно – развивающее обучение и воспитание. Программа ДОУ 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта / Под ред. Е.А. Екжановой, 

Е.А. Стребелевой – М.: Просвещение, 2003 г. 

   Максимально  допустимый  объем  недельной  образовательной нагрузки: 

 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

Максимально 

допустимый 

объём недельной 

образовательной 

нагрузки  ООД 

2ч 45мин/нед = 

165 мин 

4ч/нед = 240 

мин 

6 ч 15 мин/нед 

= 375 мин 

8 ч 30 мин/нед 

= 510 мин 

 ОД 1 пол. дня 

= 30 мин,  

10 мин – 

перерыв 

ОД 1 пол. дня 

= 40 мин,  10 

мин – перерыв 

ОД 1 пол. дня 

= 45 мин, ОД 2 

пол. дня = 25 

мин, 10 мин – 

перерыв 

ОД 1 пол. дня 

= 90 мин 

(30*3), ОД 2 

пол. дня = 30 

мин, 10 мин – 

перерыв 

Количество ООД 10 12 13 15 

Обязательная часть - 87% 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса программа «Воспитание 

маленького волжанина»  реализуется через все образовательные области при 

проведении ОД, в совместной деятельности педагога с детьми, в ходе режимных 

моментов и в самостоятельной деятельности детей) - 13% 

При проведении коррекционно-воспитательной работы учитель-дефектолог, 

учитель-логопед и воспитатели широко опираются на непосредственный опыт детей, их 

предметно-практическую деятельность, что позволяет обеспечить комплексный характер 

обучения. 

В процессе решения коррекционных задач особое внимание уделяется 

самостоятельности и произвольности речи, развитию и активизации высших психических 

функций. 

 

2.11.1. Содержание коррекционной работы 

Объем образовательной нагрузки для детей с ОВЗ (задержка психического 

развития). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В каждом периоде обучения выделяются лексические темы, связанные с 

ближайшим окружением детей, имеющие большую практическую значимость и важные 

для организации общения. Намечается объем работы по совершенствованию словарного 

запаса, воспитанию навыков словообразования, усвоению грамматических категорий 

самостоятельной речи, существует определенная преемственность в прохождении 

речевого материала в каждом из периодов обучения. Обследование детей группы ЗПР 

проводится 3 раза (в начале, в  середине и в конце года) с письменного согласия 

родителей (законных представителей ребенка). 
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Содержание коррекционно – развивающей работы по образовательной 

области «Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей действительности 

дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, 

восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие 

задачи познавательного развития: 

1. формирование и совершенствование перцептивных действий;  

2. ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

3. развитие внимания, памяти;  

4. развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

Образовательная область «Познавательное развитие» включает:  

1.Сенсорное развитие,   в процессе которого у детей с ограниченным 

возможностями- задержка психического развития развиваются все виды восприятия: 

зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе 

формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, 

цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной 

функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. Это 

находит отражение в способах предъявления материала (показ, использование табличек с 

текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, 

словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 

исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся 

нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-

двигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие 

любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об 

окружающем мире. 

2.Формирование элементарных   математических   представлений 

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать 

соответствие между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться 

во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ-задержкой психического развития необходимо 

опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к 

сложному. Количественные представления следует обогащать в процессе различных 

видов деятельности. При планировании работы по формированию элементарных 

математических представлений следует продумывать объем программного материала с 

учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными 
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нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным 

темпом усвоения изучаемого материала. 

Содержание коррекционно – развивающей работы по образовательной 

области «Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

- формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического;  

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной  

функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря  

Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, 

поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание 

речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с 

ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с 

окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи 

Данное направление предполагает: 

- развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение 

фонологических средств языка;  

- обучение правильному звукопроизношению;  

- воспитание орфоэпической правильности речи;  

- овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, 

ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи  

Формирование грамматического строя речи предполагает развитие 

морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов 

словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений).  

Развитие связной речи 

Развитие связной речи включает развитие диалогической и монологической речи.  

Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного 

возраста.  

Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать 

обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и 

спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, 

вести себя с учетом ситуации общения.  

Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые 

для более сложной формы общения — монолога. умений слушать и понимать связные 

тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов. 

Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 
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Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с 

ОВЗ- задержкой психического развития, они тесно связаны между собой. Эти отношения 

определяются существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, 

например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко 

произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях, 

предложениях, в связной речи.  

В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование 

словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 

достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на 

основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее 

эффективного развития речевых навыков и умений. 

Содержание коррекционно – развивающей работы по образовательной 

области «Физическое развитие». 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в 

семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех 

видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников.  

Для детей с ОВЗ- задержкой психического развития при образовательной 

деятельности широко используются физминутки. Физминутки положительно влияют на 

деятельность мозга, активизируя сердечнососудистую и дыхательную системы, улучшая 

кровоснабжение внутренних органов и работоспособность нервной системы. Они 

помогают переключить деятельность детей, снимают усталость. А тематические 

физминутки, так же способствуют закреплению темы занятия.  

Содержание коррекционно – развивающей работы по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. 

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные 

задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ-задержкой психического 

развития сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

Основные направления работы в данной образовательной области: выполнение 

музыкально-ритмических движений; развитие манипулятивной деятельности и 

координации рук, укрепление мышц рук. 

 

2.11.2. Роль педагога в организации психолого-педагогических условий для детей с 

ОВЗ-задержкой психического развития: 

- Обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения 

к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его 

чувства собственного достоинства.  
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В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в 

которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; 

могут выслушать его и понять. 

Для  обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями;  

- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

 

2.12. Особенности взаимодействия коллектива с семьями воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость дошкольного учреждения для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равная ответственность родителей и педагогов.  

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников ДОУ;  

- с семьями детей не посещающих ДОУ.  

Взаимодействие педагога с родителями детей дошкольного возраста 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

- Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

- Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

- Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности.  

- Помочь родителям создать условия для развитию организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию 

начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.  

- Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 
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развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей  со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки.  

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей);  

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ);  

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, тренингов, 

создание библиотечки для родителей в группах);  

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в Педагогических, 

Психологических гостиных, прогулках, экскурсиях, семейном театре, конкурсах, 

субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности, в разработке 

Маршрутов выходного дня). 

Образовательный процесс в ДОУ строится по комплексно-тематическому 

принципу. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику ДОУ. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень 

актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых 

событий для группы/детского сада/города/страны; времени года и др. 

  

2.13. Региональный компонент 

Содержание регионального компонента: Региональный компонент воспитания 

и образования детей осуществляется по примерной региональной программе 

образования детей дошкольного возраста (от 3-7 лет) «Воспитание маленького 

Волжанина» Е.С. Евдокимовой. 

Данная программа является инновационным общеобразовательным программным 

документом, разработанным в ходе долгосрочного регионального проекта. И 

представляет собой доступный объем практического материала, рекомендованный для 

использования в образовательном процессе. Способствует устремлению ребенка к 

активному познанию природы, истории родного края – Нижнего Поволжья, его 

традиционной и современной культуры, искусства; 

Цели программы «Воспитание маленького волжанина» реализуются в 

разнообразных видах и формах совместной с воспитывающими взрослыми 

деятельности, а также детской деятельности в семье и детском саду. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры родного края. 

Принципы работы: 

- системность и непрерывность; 
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- личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей 

и взрослы; 

- свобода индивидуального личностного развития; 

- признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка; 

- принцип регионализации (учет специфики региона). 

 Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на 

примере истории, быта и культуры малой родины: города Камышина, Волгограда 

активно включаются во   все виды деятельности с детьми и взрослыми: 

- в непрерывную образовательную деятельность; 

- в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям 

развития ребёнка; 

- в самостоятельную деятельность детей; 

- в совместную деятельность с родителями воспитанников; 

- экскурсии к памятным местам города, в парк, на стадион; 

- выставки музеев города; 

- посещение драматического и кукольного театра; 

- творческие встречи с писателями и поэтами, артистами, композиторами; 

- фольклорные праздники, акции; 

- конкурсы и выставки детского творчества, посвящённые знаменательным датам 

и православным праздникам; 

- отчётные концерты; 

- в работу с социумом. 

Задачи реализации национально-регионального компонента 

Направления работы Задачи возрастных групп в независимости от их 

направленности 

1 2 

«Физическое 

развитие» 

Развивать волевые качества, присущие коренным 
народам Поволжья: выносливость, быстроту. 
Учить навыкам, необходимым в играх, отражающих промыслы 

народов. 
Продолжать развивать волевые качества (быстроту, 

выносливость, умение соблюдать заданный темп в ходьбе 

и беге). 

Учить набрасывать кольцо (обруч, верёвочную петлю) для 
развития ловкости и глазомера, присущие героям 
национальных игр. 
Совершенствовать умение прыгать на двух ногах 

через несколько препятствий. 

Развивать мышечную силу рук через использование игр, 

отражающих профессию рыбака, земледельца, нефтяника 

и т.д. 

«Социально- 

личностное» 

Знать и владеть информацией о родном городе (в какой 

республике находится город, историю его создания), знать 

названия 3 – 4 улиц Камышина, его достопримечательности. 

Развивать дружеские чувства к детям народов  Поволжья. 

Знать домашний адрес, телефон, уметь описать дорогу домой, 
знать значимые здания по дороге в детский сад (магазины, 
почта, парк, больница и т.д.). 
Уточнять и расширять знания детей о Камышине. 
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Формировать определённое отношение ребёнка 
к родному краю. Развивать искренние чувства 
любви к родным местам. 

Воспитывать бережное отношение к природе 
родного края. 

«Познавательное 

развитие» 

  Расширять знания детей об особенностях природы Поволжья. 
Наблюдать явления природы, анализировать и делать выводы 

о взаимосвязях и закономерностях. Знать и различать явления 

природы (жара, пурга, метель). Узнавать и называть: растения, 

кустарники (шиповник, смородина); деревья (ель, сосна, 

берёза, осина); травянистые растения леса, ягоды (земляника, 

мать – и –мачеха, ландыш), грибы ( боровик, подберёзовик, 

опята, мухомор). Узнавать и называть животных: 4-5 видов 

птиц (сорока, кукушка, сова, куропатка, синица). Знать 5-6 

видов животных (лось, лиса, волк, медведи и др.). 

Подбирать и группировать картинки с изображением 

разных экологических групп по месту и среде обитания 

(лес, степь, водоёмы). 

Знать животных и растения, занесённые в Красную книгу. 
Называть народы (русские, чуваши, мордва, и т.д.). 
Формировать представления о быте и труде людей. Знать 

природные богатства Поволжья (нефть, газ). 

Иметь представление о труде людей нашего города, подвигов 

героев - земляков. 

Познакомить с покорителями космоса, героями космонавтами г. 

Камышина 
Знать и называть животных, обитающих на Поволжье 

(звери, птицы, рыбы); рептилии (змея, живородящая 

ящерица, лягушка). 

Различать и называть растения по листьям, плодам, цветам: 

деревья (ель, сосна, кедр, осина, берёза); кустарники 

(боярышник, орешник); травянистые растения (хвощ, 

подорожник, мох); ягоды (боярышник, земляника, смородина 

дикая, шиповник); грибы (сыроежки, подберёзовик, опята, 

лисички). 

Иметь представление о жизни и быте народов Поволжья. 
Знать и называть природные богатства Поволжья и их 

значение в жизни людей. 

Иметь представление о труде людей по освоению Поволжья и 
истории г. Камышина, об участии героев земляков в Великой 
Отечественной войне, их подвигах. 

Художественно- 

эстетическое 

«Музыка» 

Продолжать знакомить с творчеством народа, характером 

исполнения народных песен (от протяжного распева до 

ритмической скороговорки). Сопровождать пение игрой на 

балалайке, рожке. Обогащать музыкальными 

впечатлениями при слушании народной музыки и песен. 

Прививать уважение к традициям и обычаям коренных жителей 
Поволжья. 

   Расширять знания о музыке народов Поволжья. 
Узнавать мелодии знакомых песен (колыбельная, бытовая). 
Знать и исполнять песни современных композиторов о 

волжском крае. Изображать в музыкальных играх 

характерные движения (бег лося, прыжки зайца, повадки 

собаки, белки, лисы). Использовать народные игры в 

самостоятельной деятельности 

Изодеятельность Узнавать и называть орнаменты народа Поволжья, 
использовать их в украшении предметов быта. 
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Узнавать и называть предметы народных 

художественных ремесел (изготовление 

берестяной посуды, одежды и обуви). 

Знать народные орнаменты, использовать их в украшении 

предметов быта, одежды обуви. 

Уметь делать поделки из бересты, аппликацию из меха 

Речевое развитие Развивать способность внимательно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения народов Поволжья, Камышина. 

Формировать эмоциональное отношение к произведениям 

фольклорного жанра жителей Поволжья, познакомить с 

легендами, дающими информацию о быте и труде народов. 

Формировать устойчивый интерес к устному народному 

творчеству жителей Поволжья. 

Воспитывать читателя, способного испытывать 
сострадание сочувствие к героям произведений народов 

Поволжья. 
Совершенствовать художественно – речевые 

исполнительские навыки при чтении стихотворений, 

драматизации (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, 

мимикой передать своё отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Формировать необходимые моральные качества 

(гуманизм, честность, скромность, справедливость, 

трудолюбие, патриотизм), выраженные в традициях 

народов Поволжья. 

Формировать устойчивый интерес к устному творчеству 

жителей  Поволжья. 

 

Примерная интеграция краеведческого содержания в 

воспитательно-образовательный процесс 

Направление работы Форма работы Время проведения 
1 2 3 

Организованная 

образовательная деятельность 
ООД/ беседы 1 раз в месяц 

(4 неделя месяца) 
Художественное творчество – // – 
Чтение художественной 

литературы 
– // – 

Просмотр познавательных 

видеофильмов, мультфильмов 

1 раз в месяц 

Деятельность в ходе 

режимных моментов 
Подвижные игры на прогулке 1 раз в неделю (каждый 

месяц вводится новая игра) 

Экскурсии 1 экскурсия в 2 месяца 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Дидактические игры по желанию детей 

Подвижные игры в группе каждый месяц вводится 
новая игра 

Рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций 

в соответствии с 
плнированием 

Проектная деятельность 

совместно с родителями 

2 проекта в год 

Конкурсы для детей и 

родителей 

2 раза в год 

Тематические праздники Праздники в группе по  годовому плану 

Конкурсы для детей 
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Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с 

Волгоградской областью 

№ Тема 3-5 лет 6-7 лет 

1 Я, моя семья Понятия «семья». Члены 

семьи. Место ребенка в семье 

(сын, дочь, брат, сестра, внук, 

внучка). 

Семейные обязанности 

Различные уклады 

семейного быта. 

Семейные традиции. 

Понятие «предки». 

Несколько поколений 

составляют «род». 

Родословная. 

Генеалогическое древо. 

2 Родной город, 

район 

Город, в котором я живу. 

Улица, на которой я живу. 

Улица, на которой находится 

детский сад. 

Некоторые 

достопримечательности города. 

Современные и старинные 

постройки Растения сада, 

огорода, цветника, характерные 

для Волгоградской области. 

Домашние и дикие животные, 

среда их обитания. 

Культурно- 

историческое наследие 

родного города. 

Особенности городской 

и сельской местности.  

Главная улица города. 

Архитектура и 

функциональные 

особенности отдельных 

зданий. Города, районы, 

реки области, их 

современное и древнее 

название. 

3 Быт, традиции Знакомство с русской 

избой и домашней 

утварью. Загадки о 

предметах быта. 

Знакомство с традиционными 

народными праздниками. 

Произведения устного 

народного творчества. 

Народный календарь. 

Традиционные обрядные 

праздники, особенности 

их празднования в 

Волгоградской области, 

традиционные 

праздничные блюда. 

4 Русский народный 

костюм 

Знакомство с народным 

костюмом. Материал, из 

которого изготовлен костюм. 

Детали костюма. 

Особенности 

народного костюма. 

Женский и мужской 

костюмы. 

Современный костюм. 

5 Народная игрушка Народная игрушка. 

Разновидность кукол 

Филимоновская 

игрушка: от истории 

возникновения до 

наших дней. 

Старинные и 

современные народные 

игры, традиционные в 

Волгоградской области. 

Развитие личности дошкольника - уникальный процесс, обусловленный 

разнообразным взаимодействием ребенка с окружающим миром.  
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Воспитание гражданина - ключевая цель образования. В противоречивых условиях 

развития информационного общества родителям, педагогам важно направлять свои 

усилия на приобретение ребенком позитивных моделей поведения в природе  и обществе; 

позитивного и ответственного отношения к себе и окружающим, к природе; начальных 

знаний о жизни человека в сообществах; определенных личностных качеств; 

коммуникативной компетентности; навыков работы с информацией. 

Региональная культура является первым шагом в освоении общечеловеческих 

богатств мировой культуры, в формировании собственной личности. Она имеет свое 

культурное наследие, свои культурные ценности. Русская земля щедра талантами, и в 

каждом регионе есть свои герои. Изучать традиции и культуру своего края необходимо 

уже в дошкольном возрасте. Задача эта сложная. 

Невозможно воспитывать гражданина Камышина в отрыве от истории, культуры 

Нижневолжского региона. Работа в данном направлении ориентирует педагога ДОУ на 

поддерживающее и развивающее взаимодействие с ребенком 5–7 лет, родителями 

(семьей), педагогами школы, специалистами учреждений дополнительного образования, 

культуры. Во взаимодействии воспитывающих взрослых с ребенком реализуются 

потребности в развитии его физического, сенсорного, интеллектуального, духовного «я», 

свободе, во взрослении; развивается внеситуативно-деловое и внеситуативно-личностное 

общение, направляющее внимание ребенка к ценностям национально-региональной 

культуры. 

Во взаимодействии происходит совместное культурно-историческое развитие 

взрослого и ребенка: осваиваются и создаются новые традиции, ребенок включается в 

проблемы, актуальные для семьи, детского сада, района, города, края. 

В контексте педагогики взаимодействия нами определены не только цели для 

педагога как ожидаемый результат развития его социально-культурной компетентности, 

но и цели для других воспитывающих взрослых (родителя, специалиста учреждения 

культуры) и ребенка. 

Ребенок 

Знакомится с названием города, его официальной символикой (флагом, гербом), 

значимыми объектами города (села), с историческим созидательным и боевым прошлым, 

традициями, легендами родного края. Совместно со взрослыми посещает исторические и 

памятные места центра Камышина, бережно относится к ним. С уважением и гордостью 

относится к людям, внесшим свой вклад в развитие Камышина. С гордостью относится к 

истории имен города (Дмитриевск, Камышин) и его символике. Восхищается и 

эмоционально откликается на красоту и величие реки Волги. 

Гордится своей малой родиной. Способен к совместному со взрослыми поиску 

информации об истории и культуре родного города (села), известных людях, умеет 

донести ее до сверстников. Проявляет интерес к посещению театров, музеев, библиотек 

города (села) и района, общению со специалистами учреждений культуры. Понимает 

значимость этих учреждений для граждан, сохранения исторического и культурного 

наследия. 

Интересуется современными событиями. Активно и творчески участвует в 

проведении музыкальных праздников и развлечений, посвященных родному городу (селу) 

и его истории. Воспринимает и эмоционально откликается на теле-, видео-, 

аудиосредства, используемые взрослыми при ознакомлении с родным городом (селом). 
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Использует самостоятельно и совместно со взрослыми различные виды художественно-

продуктивной деятельности (рисунки, рассказы, стихи) для отражения своих впечатлений 

о родном городе. Фантазирует о будущем родного города (села), Волги. 

Педагог 

Владеет информацией об историческом прошлом родного города (села), Нижнего 

Поволжья. Повышает свою компетентность посредством сотрудничества со 

специалистами, посещения музеев, библиотек, организации семинаров, экскурсий. 

Ориентирует специалистов учреждений культуры на психофизиологические возможности 

ребенка и учет объема информации, которая может быть им воспринята. Помогает 

сотрудникам музеев и библиотек отбирать информацию о родном крае, доступную для 

восприятия дошкольников. 

Приобщает детей к культурно-историческому наследию родного края (города, 

села). Знакомит их с культурно-историческими объектами (театрами, музеями, 

библиотеками, памятниками истории), созидательным и боевым прошлым, традициями, 

легендами родного края. Помогает каждому ребенку реализовать свои индивидуальные 

интересы в познании истории, отражать полученные впечатления в речевой и 

художественно-продуктивной деятельности. 

Создает мотивацию у родителей к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых, гордости за свою семью, род. Ориентирует родителей на приобщение ребенка к 

культуре и истории родного края. Разрабатывает совместно с родителями и 

специалистами, а также предлагает готовые маршруты выходного дня к историческим, 

памятным местам, посещения учреждений культуры. 

А также выезд за пределы города на экскурсию в областной город Волгоград 

(краеведческий музей, музей-панорама «Сталинградская битва», планетарий, ансамбль 

Мамаев Курган и др.). 

 

Родитель 

Знакомит ребенка с интересной и доступной информацией об истории и культуре 

родного края, способами ее приобретения. Поддерживает у ребенка интерес к истории и 

культуре края, воспитывает чувство гордости и привязанности к любимым местам. 

Показывает, как связаны судьба семьи с судьбой родного края. Вместе с ребенком 

совершает прогулки, экскурсии по родному городу, путешествует по районам Нижнего 

Поволжья; знакомит с возможными сценариями отдыха, познания окружающего. 

Помогает ребенку осуществлять поиск информации об основных культурных и 

исторических объектах родного края, знаменитых людях. Участвует в мероприятиях, 

проходящих в городе, интересуется происходящими событиями. Принимает участие в 

благоустройстве своего двора, района. 

Приобщает к этому ребенка. Рассказывает о своей профессии, о ее значимости для 

родного края; гордится своим предприятием. Предлагает ребенку отображать полученные 

впечатления в речевой и художественно-продуктивной деятельности. Воспитывает 

осознанное и бережное отношение к культурно-историческому наследию края. 

Обращается к педагогам за помощью, поддержкой и советом по организации 

совместных прогулок с ребенком (знакомство с историческими и памятными местами). 

Принимает помощь педагогов и специалистов в познании истории и культуры края. 

Уважает и поддерживает авторитет педагога в семье, ценность его помощи. 
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Оказывает помощь детскому саду в организации мероприятий, посвященных 

историческим и культурным событиям города, села (музыкальные праздники, 

организуемые встречи, экскурсии). 

Содержание данного раздела программы рассматривается нами не как информация, 

предметно предъявляемая ребенку взрослым, а как образы (природы, человека, семьи), 

развивающие душу, ориентирующие ребенка-дошкольника на ценности и  смыслы 

гражданского образования. Данный подход к определению содержания региональной 

программы позволяет педагогу и родителю приобщиться к образованию как к искусству 

жизни вместе с ребенком, постижения его смыслов. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-технические условия ДОУ обеспечивают высокий уровень 

физического, интеллектуального и эмоционального развития. Детский сад оснащен в 

достаточном количестве мягким инвентарем, имеется необходимое физкультурное и 

игровое оборудование, технические средства, музыкальные инструменты, научно-

методическая и художественная литература, учебно-наглядные пособия, медицинское 

оборудование. Для каждого вида работы предусмотрено отдельное помещение. Все 

кабинеты, залы и рабочие места обеспечены современным оборудованием, создана 

современная информационно-техническая база для занятий с детьми, работы сотрудников, 

педагогов и специалистов. Имеются: телевизоры, видео и аудио магнитофоны, 

диапроектор, DVD, цифровой фотоаппарат, интерактивный стол, музыкальные центры, 

мультимедийная установка, компьютеры, принтеры, копировальные аппараты и др. Связь 

и обмен информацией с организациями осуществляется посредством интернета, 

электронной почты. 

Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой 

соответствует предъявляемым требованиям. 

 

3.1.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка с ОВЗ. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

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

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные 

для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и свободно. 

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

себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной 

среде способствует снятию эмоционального напряжения. 

Оснащенность учебно-методическим обеспечением соответствует предъявляемым 

требованиям. (см. Приложение). 

 

3.1.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в 

дошкольном учреждении. Режим дня составлен в соответствии с нормативными 

документами, регламентирующими деятельность дошкольного учреждения. Режим 

пребывания детей в детском саду составлен с учетом возрастных особенностей детей. 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями. 

Время, необходимое для реализации Программы составляет 80% времени 

пребывания детей в группах с 12-ти часовым пребыванием в ДОУ. Прогулка организуется 

2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного 
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сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15° С 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже ниже минус 20° С для детей 5 – 7 лет.  

Общая длительность образовательной деятельности (организующие моменты) 

детей в детском саду, включая перерывы в 10 минут между ее различными видами  

составляет до 2 часов в соответствии с возрастными особенностями детей. Педагог 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом нормы 

СанПиН.  

Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) предусматривает 

наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой 

возрастной группе и включающего мероприятия, направленные на создание 

благоприятного психологического климата, снижение напряжения и предотвращение 

негативных проявлений. В этот период воспитателем проводится индивидуальная работа с 

детьми с привлечением педагога – психолога. 

 

Режим дня в группе компенсирующей направленности (теплый  период) 

Режимные моменты Время 
Прием  детей (на участке), осмотр, игры, 

утренняя гимнастика - на воздухе 

7.00-8.25 

Подготовка  к  завтраку,  завтрак 8.25-8.55 

Игры,  самостоятельная деятельность   8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность 

(на участке) 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.30 

Игры, подготовка к прогулке,  прогулка (игры, 

наблюдения, труд, воздушные и солнечные 

процедуры) 

10.50-12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 

 Подготовка к обеду, обед 12.40- 13.10 

Подготовка  ко  сну,  сон 13.10-15.00 

Постепенный  подъем, воздушные, водные 

процедуры, игры, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.25 

Коррекционная  деятельность 15.25-16.15 

Подготовка к полднику, полдник 16.15 

Чтение художественной литературы 16.45-17.05 

Подготовка  к  прогулке,  прогулка 17.05-18.00 

Ужин 18.00 

Игры,  уход  домой 18.30-19.00 
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Режим дня в группе компенсирующей направленности 

для детей с ОВЗ (ЗПР) (холодный период) 

 
Индивидуальные и/или подгрупповые занятия у педагога-психолога, учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда проводятся с 9.00-12.00, с 15.15-17.30 

 

3.1.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, 

насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и 

 

Режимные моменты 

 

 

 

Время 

 

 

 

 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей в группе (на участке), осмотр, 

игры, утренняя гимнастика 

 

7.00 - 8.20 

 

7.00 - 8.30 

 

7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.50 8.30 - 8.55 8.30 - 8.55 

Подготовка к занятиям (к прогулке) 8.50 - 9.00 8.55 - 9.00 8.55 - 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00 - 10.00 9.00 - 10.30 9.00 - 10.30 

Второй завтрак 10.30 10.30 10.30 

1) Фронтальные (включая перерывы), 

подгрупповые и/или групповые занятия 

10.40 - 11.40 10.40 - 11.50 10.40 - 12.00 

Самостоятельная деятельность детей, игра 11.50 - 12.40 11.55 - 12.40 12.00 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 12.40 - 13.10 12.40 - 13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.00 - 15.00 13.10 - 15.00 13.10 - 15.00 

Подъем, туалет, свободная деятельность, 

игры, индивидуальные физические занятия 

 

15.00 - 15.25 

 

15.00 - 15.20 

 

15.00 - 15.15 

Фронтальные общегрупповые занятия, 

индивидуальные занятия, и/или игры 

1) 

 

15.20 - 16.00 

 

15.20 - 16.10 

 

15.15 - 16.10 

Подготовка к полднику, полдник 16.15 16.15 16.15 

Самостоятельная деятельность, игры, 

индивидуальные занятия 

16.15 - 16.30 16.30 - 16.50 - 

Фронтальные общегрупповые занятия, 

индивидуальные занятия, и/или игры 

1)свободная 

 

- 

 

- 

 

 

16.30 - 16.50 

Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа воспитателя, логопеда, 

психолога 

 

16.30 - 17.00 

 

16.30 - 17.00 

 

16.30 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.05 - 18.00 17.05 - 18.00 17.05 - 18.00 

Ужин 18.00 18.00 18.00 

Самостоятельная деятельность, игры, 

прогулка, уход  домой 

18.00.19.00 18.00 - 19.00 18.00 - 19.00 
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безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Для занятий физической культурой в ДОУ функционирует спортивный зал и 

оборудована спортивная площадка, тропа здоровья. Зал оснащен всем необходимым 

инвентарем и оборудованием для физической активности детей тренажеры, 

гимнастические лестницы, ребристые доски массажные коврики, мячи, атрибуты к 

подвижным и спортивным играм и многое другое. Спортивная площадка покрыта 

искусственным газоном, на ней размещено спортивное оборудование, тропа здоровья, яма 

для прыжков. 

С целью развития у детей музыкальных способностей в ДОУ оборудованы два 

музыкальных зала (в 1,2 корпусе),  где имеются: фортепиано, синтезатор, музыкальный 

центр; детские музыкальные инструменты: бубны, погремушки, металлофоны, арфы; 

народные инструменты; музыкально-дидактические игры и другие пособия. 

Для проведения театрализованной деятельности в ДОУ имеются: ростовые куклы, 

пальчиковый, кукольный, настольный и другие виды театров. В каждой группе 

оборудованы центры музыкальной и театрализованной деятельности. 

В группах оборудованы уголки краеведения, сделаны подборки детской, 

художественной, энциклопедической и методической литературы, пособий и 

дидактических игр. 

Для развития экологической культуры и естественнонаучных представлений в ДОУ 

оборудованы: комната экологии, зимний сад, лаборатория. На участках размещены: 

огороды, цветники, альпийские горки, уголки сада, луга, поля, метеостанции. 

Для организации коррекционной работы с детьми в ДОУ оборудованы комната 

релаксации, комната сенсорного воспитания, кабинеты специалистов сопровождения, где 

размещен демонстрационный и раздаточный дидактический материал. 

В каждой группекомпенсирующей направленности созданы все условия для 

самостоятельной и целенаправленной деятельности детей. При построении предметно-

развивающей среды групп учитываются возраст детей, их интересы и желания. 

Предметная среда групп имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие 

игровую деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для 

проведения совместной организованной продуктивной и познавательной деятельности 

воспитателя с детьми. Группы оборудованы модульной мебелью, разнообразными 

дидактическими пособиями и игрушками. В группах имеются игрушки и пособия для 

физического развития, музыкальные игрушки и разные виды театров. 

Организация и размещение предметно - развивающей среды осуществляется 

педагогами рационально, логично, удобно для детей, с учетом возраста. Большое 

внимание уделено оборудованию зоны сенсорного воспитания, игровой деятельности и 

физического развития. 

В каждой группе приобретено много игр и пособий в соответствии с современными 

требованиями, оборудованы центры развития по всем видам детской деятельности: 

- Центр двигательной деятельности  

- Центр сюжетно-ролевой игры  

- Центр развивающих игр  

- Центр театрализованной деятельности  

- Центр познавательно-исследовательской деятельности  
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- Центр книги  

- Центр изобразительного творчества  

- Центр конструирования  

- Центр трудовой деятельности  

- Центр безопасности дорожного движения  

- Центр русской культуры и малой Родины  

- Центр музыкальной деятельности  

- Центр информационный  

В ДОУ накоплен разноплановый фонд литературы: методического, научно - 

информационного и художественного направления. Он постоянно пополняется 

новинками, накапливается видео материал проведенных мероприятий.  

 

3.1.5. Развивающая среда участка ДОУ 

Участок детского сада озеленен, на участке 12 крытых веранд, на всех участках 

есть песочницы. Каждый групповой участок оснащен физкультурным оборудованием и 

малыми игровыми формами, озеленен. Ежегодно силами сотрудников высаживаются 

деревья, цветы. 

Имеется спортивная площадка, где размещено спортивное оборудование, тропа 

здоровья, яма для прыжков. На территории ДОУ имеются огороды, цветники, альпийские 

горки, уголки луга, проложена экологическая тропа. На территории ДОУ оформлена 

разметка по правилам дорожного движения и организации подвижных игр. 
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IV. Дополнительный раздел 

4.1. Презентация Адаптированной основной  образовательной программы 

дошкольного образования  для детей с задержкой психического развития МБДОУ 

ДС № 47 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с задержкой психического развития Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад № 47 городского округа-город Камышин 

разработана в соответствии с : 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- СанПин 2.4.1.3049-13;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

- Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от  17.10.2013 № 

1155. 

Для составления адаптированной основной образовательной программы 

использовались специальные программы: 

- «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под редакцией С.Г. 

Шевченко. 

Адаптированная основная  образовательная программа —    образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья- 

с задержкой психического развития, с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Цели Программы: 

- Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования;  

- Сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного 

образования; 

- Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;  

- Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, сихологических и 

физиологических особенностей; 

- Создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

 Задачи программы: 

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

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
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социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

Данная программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в 

ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей 3-7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования.  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

ДОУ состоит из трех разделов: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, 

принципы и подходы к ее формированию, характеристики, значимые для разработки 

программы, в т.ч. характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 

ОВЗ, а также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: 

- описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях;  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом 

возрастных особенностей;  

- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции детей с ОВЗ.  

Так же в содержательном разделе представлены:  

- особенности образовательной деятельности по краеведению и физическому развитию; 
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- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий, особенности организации предметно-пространственной среды. 

В этот раздел входит перечень необходимых материалов для организации 

коррекционной работы для получения образования детьми с ОВЗ- задержкой 

психического развития. В данном направлении используются специальные методические 

пособия и дидактические материалы. 
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Приложение 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

Спорткомплекс из мягких модулей – 1  шт.  

Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований – 1  

шт.   
Скамейки – 6  шт.  

Гимнастические стенки – 4  шт.   
Мешочки для метания (набор 10 шт., 4 цвета) 100 - 120 г – 2  шт.   
Комплект для детских спортивных игр (с тележкой) – 1  шт.   
Тележка для спортинвентаря – 1  шт.   
Флажки разноцветные – 60  шт.   
- Мячи резиновые ( различного диаметра) –  по 20 шт.  
Комплект мячей-массажеров (4 мяча различного диаметра) -  10 

шт.   
Прыгающий мяч с ручкой (д -  45 см) – 6  шт.   
- Мяч фитбол для гимнастики – 25  шт.  
Мяч футбольный – 2  шт.   
Мяч баскетбольный – 6  шт.   
Лабиринт игровой – 1 шт 

- Коврик со следочками (для отработки различных способов 

ходьбы) – 2  шт.  
Баскетбольная стойка с регулируемой высотой – 2  шт.   
Гимнастический набор для построения полосы препятствий и 

развития основных движений – 1 шт.   
- Обруч пластмассовый плоский диам. 55 см –2 5  шт.  
Детские тренажеры – 3 шт. (велотренажер, беговая дорожка, 

спортивный тренажер)   
Батут – 2  шт.   
Мат гимнастический 2,0×1,0×0,1  м цветной (искусственная кожа) 

-4 шт.  
турник подвижный; вертикальный лаз; веревочная лестница; 
канат; трапеция 1 шт. 
Канат для перетягивания х/б 10м диам.30мм – 1  шт.   
Мини-батут 54" диаметр 138 cм – 2  шт.   
Баскетбольная стойка с регулируемой высотой – 2  шт   
Мяч-Прыгунок для фитбола, 55 см – 25  шт.    
Накопитель-сетка для мытья шариков 50*115 см  

Конус сигнальный – 10  шт.   
Дорожка «Следочки» (3 части) – 2  шт.   
Сетка волейбольная – 2  шт.    
Дуга для подлезания (разной высоты) –  по 2 шт.   
Лабиринт игровой – 2  шт.   
Скамья наклонная с гладкой поверхностью – 1  шт.   
Скамья наклонная с ребристой поверхностью – 1  шт.   
Гимнастические палки -25 шт.   
Обручи – 26  шт.   
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-  Мячи 25 см. – 30  шт. 
Кубики- 25х2 шт.   
Дуги для подлезания – 2  шт.   
Гимнастические скамейки – 2  шт. – 4  метра, 1шт. – 2  метра.  

Велотренажёр – 3  шт.   
Батут – 1  шт.   
Гимнастические маты – 2  шт.   
Деревянные стойки – 2  шт.   
Деревянная мишень -  1 шт.   
Мешочки с песком   
Деревянные лесенки – 2  шт.   
Спортивный комплекс – 2 шт.   
Кегли – 20  шт.   
Набивные мячи – 2  шт.   
Мячи для метания в даль – 30  шт.   
Длинная верёвка  
Канат.  

- и другое 

Логические блоки Дъенеша  
Цветные счётные палочки Кюизенера  
Конструктор геометрический (малый)  
Счётный и раздаточный материал по формированию 
элементарных математических представлений.  
Демонстрационный счётный материал по формированию 
элементарных математических представлений.  
Наборы геометрических фигур.  
Настольные театры: «Волк и семеро козлят», «Репка», «Три 

поросёнка», «Кот,петух и дрозд», «Красная шапочка». 
Набор игрушек для кукольного театра. 

-- и другое 
 Демонстрационные картины: 

Времена года: «В школу», «Снегоуборочная машина», «Весна 
наступила», «Осенью», «Речка замёрзла», «Зимние забавы», 
«Ледоход», «Летний вечер», «Золотая осень».  
Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со 
щенятами», «Корова с телёнком», «Лошадь с жеребёнком», 
«Свинья с поросятами», Кролики», «Коза с козлятами», «Овцы с 
ягнятами», «Куры», «Утки». 
Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», «Лоси», 
«Лиса с лисятами», «Бурые медведи», «Белые медведи, «Львы», 
«Тигры», «Слоны», «Обезьяны». 

-- и другое 

Наглядный материал по комплексно-тематическому 

планированию  
 «Книги», «Дом, в котором я живу», «Профессии», «Бытовая 

техника», «Витамины», «Овощи», «Фрукты», «Посуда», 
«Деревья», «Одежда», «Насекомые», «Здоровье». «Осень», 

«Продукты питания», «Лето», «Игрушки», «Грибы», «Пасха», 
«Вода», «Космос», «Земля - наш дом родной», «День Побед», 

«Правила дорожного движения», «Весна», «Транспорт», «Русский 
быт, «Семья», «Защитники Отечества», «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Моё здоровье – безопасность», «Цветы», 
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«Птицы», «Труд людей», «Рыбы», «Россия», «Москва», «Новый 
год», «Рождество», «Зима», «Зимние забавы», «Народные 

игрушки», «Народная культура и традиции».  

и другое 
 

 Картины по развитию речи:   
- «Уборка урожая», «Любимое занятие», «Письмо с фронта», 

«Мартовское солнце», «Родные поля», «В лесу», «Дети Севера», 
«На солнечном юге», «На взморье», Уборка хлопка», «Катаем 

шары», «Играем в поезд», «Играем с песком», «Едем на лошадке», 

«Играем с матрёшками», «Едем в автобусе», «Строим дом», 
«Помогаем товарищу», «Спасаем мяч», «Катаемся на санках», 

«Дети кормят курицу и цыплят», «Игра с куклой», «Дети играют в 
кубики», «Зимой на прогулке», «Летом на прогулке».  

-  и другое 

Развивающие и дидактические игры   
- «Азбука настроений», «Кто чей малыш?», «Что 
перепутал художник?»,   
«Необычные животные», «Разноцветные гномики», «Чья тень», 
«Колумбово яйцо», «Волшебный круг», «Неразлучные друзья», 
«Чей домик?» и др.  
- лото «Ассоциации», «Фрукты», «Овощи», «Цветы», «Птицы», 
«Рыбы», «Домашние животные», «Дикие животные 

- и другое 
 

Пособия по развитию мелкой моторики - кнопочная мозаика;   
- трафареты различной сложности;   
- пособие «Зашнуруй ботинок»   
- пособие «Шьём без иголок, вяжем без спиц»  

- «Выложи по контуру»   
- «Игры с палочками»   
- «Пособие собери бусы»   
- счётные палочки   
- мягкий конструктор, шнуровка «Кот», «Дерево с плодами»,   
«Валенок», «Пуговица»  

-- и другое 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда в группах  
 

• Центр физкультуры   
• Центр сюжетно-ролевой игры   
• Центр математики   
• Центр драматизации   
• Центр экспериментирования и естествознания   
• Центр грамотности   
• Центр изобразительного творчества   
• Центр строительства   
• Центр трудовой деятельности   
• Центр кулинарии   
• Центр музыки   
Информационный центр 

Техническое 

обеспечение 

Мультимедийное оборудование: экран, проектор, ноутбук.   
Магнитофон  
Музыкальный центр   
Телевизор -- и другое 



 

79 
 

 

 


	Введение  к Адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования для детей с задержкой психического развития
	I. Целевой раздел
	1. Обязательная часть
	1.1. Пояснительная записка
	1.2. Основные цели Программы:
	1.3. Задачи Программы:
	1.4. Особенности образовательного процесса (региональные, национальные,  этнокультурные, климатические и другие):
	1.4.1. Климатические особенности:
	1.4.2. Региональные, национальные, этнокультурные особенности:
	1.5. Реализация приоритетного направления
	1.6. Принципы формирования Программы:
	1.7.  Основные принципы дошкольного образования:
	1.8. Основные подходы к формированию программы:
	1.9. Значимые характеристики ДОУ
	1.9.1. Характеристика образовательного учреждения
	1.9.2. Характеристики особенностей развития детей с ОВЗ (задержка психического развития)
	Основные черты детей РАС:
	1.10. Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ
	2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
	2.1. Планируемые результаты освоения Программы – целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
	2.2. Планируемы результаты освоения Программы – целевые ориентиры для детей с ограниченными возможностями здоровья - задержкой психического развития на этапе завершения дошкольного образования:
	1. Звуковая культура речи:
	- чисто произносить все звуки родного языка;
	- использовать в речи разнообразные средства выразительности: темп, ритм, тембр, силу голоса, логическое ударение;
	2.   Подготовка к обучению грамоте:
	3. Лексика:
	4. Грамматический строй речи:
	5. Связная речь и коммуникативные навыки:
	6. Мелкая моторика:


	II. Содержательный раздел
	2.1.2. Возрастные особенности (дошкольный возраст)
	Содержание игровой деятельности
	2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка
	2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
	2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
	2.2.3.Образовательная область «Речевое развитие»
	2.2.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
	2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»
	2.3. Формы реализации Программы:
	2.4. Методы и средства реализации программы:
	2.5. Особенности организации образовательной деятельности:
	2.6. Проектирование воспитательно-образовательного процесса
	2.7. Комплексно-тематическое планирование
	2.8. Модель проектирования воспитательно-образовательного процесса
	2.9. Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах
	2.10. Модель физического воспитания дошкольников
	2.11. Организация коррекционной работы с детьми с ОВЗ (задержка психического развития)
	Максимально  допустимый  объем  недельной  образовательной нагрузки:

	2.11.1. Содержание коррекционной работы
	2.11.2. Роль педагога в организации психолого-педагогических условий для детей с ОВЗ-задержкой психического развития:
	2.12. Особенности взаимодействия коллектива с семьями воспитанников
	2.13. Региональный компонент
	Принципы работы:
	Задачи реализации национально-регионального компонента



	III. Организационный раздел
	3.1. Обязательная часть
	3.1.1. Материально-техническое обеспечение программы
	3.1.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения
	3.1.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ
	3.1.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды
	3.1.5. Развивающая среда участка ДОУ

	IV. Дополнительный раздел
	4.1. Презентация Адаптированной основной  образовательной программы дошкольного образования  для детей с задержкой психического развития МБДОУ ДС № 47

	Список использованной литературы
	Приложение


