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Общая информация о МБДОУ № 107 

 

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 107». 

Сокращённое наименование:  МБДОУ № 107. 

Юридический адрес: 344091, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская 

10/2 тел.(863) 242-84-95. 

Фактический адрес: 344091, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская 

10/2 тел.(863) 242-84-95 (корпус 1); 

344058, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Прогрессивная 7/1 тел.(863) 222-02-

47 (корпус 2). 

Тел/ факс: (863) 222-02-47. 

Электронная почта: e-mail: skaska-107@mail.ru 

Адрес официального сайта: www.skaska-107.ru 

МБДОУ функционирует с 1968 года. В 1983 году реорганизовано в специальное 

дошкольное учреждение: детский сад компенсирующего вида № 189, в 2012 - реорганизовано 

в детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей № 107, в 2013 – переименовано в 

детский сад комбинированного вида № 107. На основании постановления Администрации 

города Ростова-на-Дону от 02.07.2015 № 722 «Об изменении наименований муниципальных 

образовательных учреждений города Ростова-на-Дону» МБДОУ № 107 переименовано в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-

Дону «Детский сад № 107». 

Проектная мощность (корпус 2): 100 детей. 

Фактическая наполняемость:  59 воспитанника с ОВЗ.  

Продолжительность пребывания детей: 3-5, 12 часов. 

Режим работы: с 07.00 до 19.00, выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Структурной единицей МБДОУ № 107 является: группа детей дошкольного возраста. 

Данная программа ориентирована на 2 группы компенсирующей направленности (для детей 

с ЗПР в возрасте 5-7 лет). 
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Раздел 1 «Целевой» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ № 107 (далее - 

Программа), разработана в соответствии со следующими нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ№ 107: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования" 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014); 

4. Приказ Минпросвещения России от 21 января 2019г. №32 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014)» 

5. Методические рекомендации по использованию Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования при разработке образовательной программы 

дошкольного образования в образовательной  организации (письмо Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

6. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 г. № 32); 

7. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 №0003193, 

регистрационный № 5554 от 19.08.2015 г.); 

8. Устав МБДОУ № 107. 

Цели и задачи АООП 

 

Основной целью обязательной части АООП является построение системы 

коррекционно-развивающей работы, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей детей. Комплексное педагогическое воздействие направлено на выравнивание 

психофизического развития детей, формирование основ базовой культуры личности, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, подготовку к жизни в современном 

обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

         Продолжительность реализации программы составляет от 1 года до 4-х лет, в 

зависимости от того, в каком возрасте поступил ребенок в группу компенсирующей 

направленности и какой период обучения определен для обучения ПМПК. 

Целевые ориентиры вариативной части направлены на социальное развитие 

воспитанников, развитие их гражданской идентичности, патриотизма. Программы 

вариативной части органично интегрируются с обязательной частью. Реализация 
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вариативной части программы обеспечивает учёт этнокультурной ситуации развития детей, 

становление основ патриотизма, позитивное влияние на повышение социального статуса 

воспитанников ОВЗ в среде сверстников. 

Обязательная и вариативная части Программы направлены на решение 

следующих задач: 

– охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

– обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развивать способности и творческий потенциал каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- создавать оптимальные условия для коррекционно-развивающей работы, обеспечивающих 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей; 

-  создать для каждого воспитанника ситуацию «успеха», развитие творческого потенциала 

каждого ребенка; 

– объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность 

и ответственность ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

– обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

Принципы построения Программы: 

 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, амплификация детского 

развития; 

2) индивидуализация дошкольного образования; 

3) полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 

4) принцип дифференцированного подхода, который раскрывается в дифференцированном 

обучении детей в соответствии с их возможностями, проблемами и потребностями; 

5) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия; 

6) сотрудничество детей и взрослых, ребенок - субъект образовательных отношений; 

7) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

8) продуктивное сотрудничество МБДОУ с семьёй; 

9) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, Донского края, 

российского общества и государства; 
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10) возрастная адекватность дошкольного образования; 

11) вариативность в организации процессов обучения и воспитания. 

 

Общая характеристика детей с особыми возможностями здоровья 

 

Дошкольники с ОВЗ (задержка психического развития) — это дети с особой формой 

психического недоразвития, возникающей вследствие различных причин: патологической 

наследственности, хромосомных аберраций, при родовой патологии, органического 

поражения центральной нервной системы во внутриутробном периоде или на самых ранних 

этапах постнатального развития. 

 

Характеристика детей с задержкой психического развития 

Задержка психического развития (ЗПР) — нарушение нормального темпа 

психического развития, когда отдельные психические функции (память, внимание, 

мышление, эмоционально волевая сфера) отстают в своем развитии от принятых психологи-

ческих норм для данного возраста. К этой категории относятся как случаи замедленного 

психического развития («задержка темпа психического развития»), так и относительно 

стойкие состояния незрелости эмоционально-волевой сферы и интеллектуальной 

недостаточности. 

Основные причины возникновения ЗПР: органическая недостаточность нервной 

системы, чаще резидуального (остаточного) характера, в связи с патологией беременности и 

родов; хронические соматические заболевания; конституциональные (наследственные) 

факторы; неблагоприятные условия воспитания (ранняя депривация, плохой уход, 

безнадзорность и др.). 

Рассматривая психологические особенности дошкольников с ЗПР, прежде всего 

следует отметить, что это дети с нереализованными возрастными возможностями. Для них 

характерна мозаичность нарушений мозговых функций, т. е. недостаточность одних функций 

при сохранности других, несоответствие потенциальных познавательных способностей и 

реальных школьных достижений. Все основные психические новообразования возраста у 

них формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. 

У детей с задержкой психического развития замедлен процесс формирования 

межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. 

Отмечаются недостатки зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной координации. В 

дальнейшем эти недостатки препятствуют овладению чтением, письмом. Недостаточность 

межсенсорного взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма, 

трудностях в формировании пространственных ориентировок. 

Обнаруживается снижение ориентировочно-познавательной деятельности, внимание 

ребенка трудно привлечь и удержать. Ориентировочно-исследовательская деятельность в 

целом имеет более низкий по сравнению с нормой уровень развития: дети не умеют 

обследовать предмет, не проявляют выраженной ориентировочной активности, длительное 

время прибегают к практическим способам ориентировки в свойствах предметов. 

Установлено, что многие дети испытывают трудности и в процессе восприятия 

(зрительного, слухового, тактильного), которое обогащает чувственный опыт ребенка и 

позволяет ему получить сведения обо всем разнообразии свойствпредметов. У детей за-

труднен процесс узнавания предметов на ощупь, снижена скорость выполнения 

перцептивных операций. 

У дошкольников данной категории манипулятивные действия с предметами 

сочетаются с предметными действиями. При помощи взрослого они активно осваивают 

дидактические игрушки, однако способы выполнения соотносящих действий несовершенны. 

Детям требуется гораздо большее количество проб и примериваний для решения наглядной 

задачи. Их общая моторная неловкость и недостаточность тонкой моторики обусловливают 
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несформированностъ навыков самообслуживания: многие дети затрудняются в 

использовании ложки в процессе еды, испытывают большие трудности при раздевании и 

особенно при одевании, при выполнении предметно-игровых действий. 

Значительное своеобразие характерно для развития мыслительной деятельности детей 

с ЗПР. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают 

трудности в формировании образов и представлений. Исследователи подчеркивают 

сложность создания целого из частей и выделения частей из целого, трудности в 

пространственном оперировании образами. К старшему дошкольному возрасту у детей не 

формируется соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического 

мышления: дети не выделяют существенных признаков при обобщении, обобщают либо по 

ситуативным, либо по функциональным признакам. У них ограничен объем памяти и 

снижена прочность запоминания. Для них характерна неточность воспроизведения и быстрая 

потеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. 

Внимание этих детей неустойчиво, отмечаются периодические колебания, 

неравномерная работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать внимание детей и 

удержать на протяжении той или иной деятельности. Очевидна недостаточная це-

ленаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются. Могут 

наблюдаться и проявления инертности. В этом случае ребенок с трудом переключается с 

одного задания на другое. В старшем дошкольном возрасте оказывается недостаточно 

развитой способность к произвольной регуляции поведения, что затрудняет выполнение 

заданий учебного типа. 

Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с задержкой психического 

развития может быть самым разным, так же как может быть разным соотношение нарушений 

отдельных компонентов языковой системы. 

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют 

системный характер и входят в структуру 

дефекта, что обусловливает необходимость специальной логопедической помощи. 

У дошкольников с ЗПР неполноценны все предпосылки, необходимые для 

формирования и развития процесса общения. Общение со сверстниками носит 

эпизодический характер. Находясь в группе сверстников, ребенок с ЗПР практически с ней не 

взаимодействует. Большинство детей предпочитает играть в одиночку. В тех случаях, когда 

дети играют вдвоем, их действия часто носят несогласованный характер. Сюжетно-ролевую 

игру дошкольников с задержкой психического развития можно определить, скорее, как игру 

«рядом», чем как совместную деятельность. Общение по поводу игры наблюдается редко. 

У дошкольников с ЗПР имеет место отставание в развитии эмоций. Наиболее 

выраженные его проявления — эмоциональная неустойчивость, лабильность, слабость 

волевых усилий, несамостоятельность и внушаемость, состояние беспокойства, тревожность, 

личная незрелость в целом, легкость смены настроений и контрастных проявлений эмоций. 

Они легко и, с точки зрения наблюдателя, часто немотивированно переходят от смеха к плачу 

и наоборот. Незначительный повод может вызвать эмоциональное возбуждение и даже 

резкую аффективную реакцию, неадекватную ситуации. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие 

формирования их поведения и личностных особенностей. Страдает сфера коммуникации. По 

уровню коммуникативной деятельности дети находятся на более низкой ступени развития, 

чем сверстники. Старшие дошкольники с ЗПР не готовы к внеситуативно-личностному 

общению со взрослыми, в отличие от своих нормально развивающихся сверстников, они 

достигают лишь уровня ситуативно-делового общения. Эти факты необходимо учитывать 

при построении системы педагогической коррекции. 

Рассмотрим классификацию детей с задержкой психического развития. Исходя из 

классификации К. С. Лебединской, выделяют четыре группы. 

Первая группа — задержка психического развития конституционального 

происхождения. Это гармонический психический и психофизический инфантилизм. Такие 
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дети отличаются уже внешне. Они более субтильны, их рост часто ниже среднего, а лицо 

сохраняет черты более раннего возраста, даже когда онистановятся школьниками. У этих 

детей особенно сильно выражено отставание в развитии эмоциональной сферы. Они нахо-

дятся как бы на более ранней стадии развития по сравнению с хронологическим возрастом. У 

них наблюдается большая выраженность эмоциональных проявлений, яркость эмоций и 

вместе с тем их неустойчивость и лабильность; для них очень характерны легкие переходы от 

смеха к слезам и наоборот. У детей этой группы очень выражены игровые интересы, которые 

преобладают даже в школьном возрасте. 

Гармонический инфантилизм — это равномерное проявление инфантилизма во всех 

сферах. Эмоции отстают в развитии, задержано и речевое развитие, и развитие 

интеллектуальной и волевой сферы. В некоторых случаях физическое отставание может быть 

не выражено — наблюдается только психическое, но иногда отмечается и психофизическое 

отставание в целом. Все эти формы объединяются в одну группу. Психофизический 

инфантилизм иногда имеет наследственную природу. В некоторых семьях отмечается, что и 

родители в детстве имели соответствующие черты. 

Вторая группа — задержка психического развития соматогенного происхождения, 

которая связана с длительными тяжелыми соматическими заболеваниями в раннем возрасте. 

Это могут быть тяжелые аллергические заболевания (бронхиальная астма, например), 

заболевания пищеварительной системы. Длительная диспепсия на протяжении первого года 

жизни неизбежно приводит к отставанию в развитии. Сердечно-сосудистая недостаточность, 

хроническое воспаление легких, заболевания почек часто встречаются в анамнезе детей с 

ЗПР соматогенного происхождения. 

Ясно, что плохое соматическое состояние не может не отразиться и на развитии 

центральной нервной системы, задерживает ее созревание. Такие дети месяцами находятся в 

больницах, что, естественно, ведет к сенсорной депривации и тоже не способствует их 

развитию. 

Третья группа — задержка психического развития психогенного происхождения. 

Надо сказать, что такие случаи фиксируются довольно редко, так же как и задержка 

психического развития соматогенного происхождения. Должны быть уж очень 

неблагоприятные условия соматические или микросоциальные, чтобы возникла задержка 

психического развития этих двух форм. 

Значительно чаще мы наблюдаем сочетание органической недостаточности 

центральной нервной системы с соматической ослабленностью или с влиянием 

неблагоприятных условий семейного воспитания. 

Задержка психического развития психогенного происхождения связана с 

неблагоприятными условиями воспитания, нарушающими формирование личности ребенка. 

Это безнадзорность, часто сочетающаяся с жестокостью со стороны родителей, либо ги-

перопека, что тоже является крайне неблагоприятной ситуацией воспитания в раннем 

детстве. Безнадзорность приводит к психической неустойчивости, импульсивности, 

взрывчатости и, конечно, к безынициативности, к отставанию в интеллектуальном развитии. 

Гиперопека ведет к формированию искаженной, ослабленной личности; у таких детей 

обычно проявляются эгоцентризм, отсутствие самостоятельности в деятельности, 

недостаточная целенаправленность, неспособность к волевому усилию, эгоизм. 

При отсутствии органической или выраженной функциональной недостаточности 

центральной нервной системы отставание в развитии детей, относящихся к трем 

перечисленным выше формам, во многих случаях может быть преодолено в условиях обыч-

ной школы (особенно если педагог осуществляет индивидуальный подход к таким детям и 

оказывает им дифференцированную помощь в соответствии с их особенностями и 

потребностями). 

Последняя, четвертая, группа — самая многочисленная — это задержка 

психического развития церебрально-органического генеза. Причины — различные 

патологические ситуации беременности и родов: родовые травмы, асфиксии, инфекции во 
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время беременности, интоксикации, а также травмы и заболевания центральной нервной 

системы в первые месяцы и годы жизни. Особенно опасен период до 2 лет. 

Травмы и заболевания центральной нервной системы могут привести к тому, что 

называется органическим инфантилизмом, в отличие от гармонического и психофизического 

инфантилизма, причины которого не всегда ясны. 

Таким образом, органический инфантилизм — это инфантилизм, связанный с 

органическим повреждением центральной нервной системы, головного мозга. 

Надо сказать, что внутри каждой из перечисленных групп детей с задержкой 

психического развития имеются варианты, различные как по степени выраженности, так и по 

особенностям индивидуальных проявлений психической деятельности. 

Кроме того, у детей с ЗПР снижены адаптивные возможности. Поступив в дошкольное 

учреждение, они чаще болеют. Требуется специальная система мер со стороны родителей, 

медицинских работников, педагогов, психологов для создания необходимых условий, 

облегчающих процесс адаптации и комфортного пребывания воспитанников в условиях 

учреждения.  

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР 

Можно выделить следующие основные черты детей с задержкой психического 

развития: повышенная истощаемость, а в результате ее - низкая работоспособность, 

незрелость эмоций, слабость воли, психопатоподобное поведение, ограниченный запас 

общих сведений и представлений, бедный словарь, трудности звукового анализа, 

несформированность навыков интеллектуальной деятельности. 

  Игровая деятельность также сформирована не полностью. 

  Восприятие характеризуется замедленностью. В мышлении обнаруживается 

недостаточность словесно-логических операций. При предъявлении задания в наглядно-

действенном плане, качество его выполнения значительно улучшается.  

 У этих детей страдают все виды памяти, отсутствуют умение использовать 

вспомогательные средства для запоминания. Необходим более длительный период для 

приема и переработки сенсорной информации. Внимание нестойкое. 

 Кроме того, отмечается низкий навык самоконтроля, что особенно проявляется в 

процессе деятельности. К началу школьного обучения у этих детей, как правило, не 

сформированы основные мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение) 

предпосылки учебной деятельности, они не умеют ориентироваться в задаче, не планируют 

свою деятельность, не удерживают в памяти условие задачи. 

 

Возрастные особенности воспитанников с ЗПР 

У детей данной категории все основные психические новообразования возраста  

формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. Для них характерна 

значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности, а 

так же ярко выраженная неравномерность формирования разных сторон психической 

деятельности. Такие дети не имеют  нарушений отдельных анализаторов 

и крупных поражений мозговых структур, но отличаются незрелостью  сложных форм 

поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, 

нарушенной работоспособности, в основе ЗПР – органическое заболевание ЦНС. 

 

В возрасте 5-7 лет: 

 ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и 

психофизического развития; 

 несформированная мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет идти в школу, 

в большей степени его привлекает учебная атрибутика - в школе он будет играть, а не 

учиться; 
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 отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не может 

подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальным усилиям; 

 несформированные все структурные компоненты учебной деятельности; 

 испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие мелкой 

моторики; 

 непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное; 

 несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и словесно-

логического мышления; 

 могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо 

ориентируются в нравственно-этических нормах поведения. 

 

Планируемые результаты освоения программы, воспитанниками  

с задержкой психического развития: 

 

Старший дошкольный возраст 5-6 лет  

Познавательное развитие: считает (отсчитывает) в пределах 10; пользуется 

количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?»; уравнивает неравные группы предметов двумя способами 

(удаление и добавление единицы); сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, 

толщине); проверяет точность определений путем наложения или приложения. Выражает 

словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. Знает 

некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, 

сторон; равенство, неравенство сторон). Называет времена года, части суток; имеет 

представление о смене частей суток. Называет текущий день недели. Знает о взаимодействии 

человека с природой в разное время года. 

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту; 

классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. Знает название 

родного города, страны, ее столицу. 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду.  

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Речевое развитие: Ребенок  контактен,  часто  становится  инициатором  общения  со  

сверстниками  и взрослыми;  эмоциональные  реакции  адекватны  и  устойчивы,  ребенок  

эмоционально стабилен;  пассивный  словарь  ребенка  в пределах возрастной  нормы;  

ребенок  может показать  по  просьбе  взрослого  несколько  предметов  или  объектов,  

относящихся  к одному  понятию;  показать  на  предложенных  картинках  названные  

взрослым  действия; показать  по  картинкам  предметы  определенной  геометрической  

формы,  обладающие определенными  свойствами;  понимает  различные  формы  

словоизменения;  понимает предложно-падежные  конструкции  с  простыми  предлогами,  

уменьшительно - ласкательные  суффиксы  существительных,  дифференцирует  формы  

единственного  и множественного  числа  существительных;  понимает  смысл  отельных 

предложений,  понимает  связную  речь;  уровень  развития  экспрессивного  словаря  в 

пределах возрастной нормы; ребенок  называет  по  картинкам  предложенные  предметы,  

части  тела  и предметов;  обобщает  предметы  и  объекты,  изображенные  на  картинке;  

называет  основные  цвета,  называет  форму  указанных  предметов;  уровень  развития 

грамматического  строя  речи  в пределах  возрастной  нормы;  уровень  развития  связной  

речи:  с помощью  взрослого  пересказывает небольшой  текст  с  опорой  на  картинки,  по  
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предложенному  или  коллективно составленному  плану;  знает  и  умеет  выразительно  

рассказывать  стихи;  не  нарушает звуконаполняемость  и  слоговую  структуру  слов;  объем  

дыхания  достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в 

норме. Темп и ритм речи,  паузация  нормальные.  Ребенок  употребляет  основные  виды  

интонации. Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить 

ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Драматизирует небольшие сказки. 

  Художественно-эстетическое развитие: изображает предметы  путем создания 

отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов; передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов; 

выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки; украшает 

силуэты игрушек  элементами дымковской и филимоновской росписи; знает, что 

карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, правильно срезает и 

закругляет углы; аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких 

частей; составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.  

 Раскатывает комок пластилина прямыми и круговыми движениями кистей рук; 

отламывает от большого комка пластилина маленькие комочки, сплющивает их ладонями;  

соединяет концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу; лепит несложные 

предметы; аккуратно пользуется пластилином. 

 Имеет представления о деятельности людей, связанной со строительством, созданием 

техники, предметов, вещей, о строительных деталях, их названиях и свойствах (форма, 

величина, устойчивость, способы соединения, крепления); создает постройки по 

индивидуальному и совместному замыслу и играет с ними; по завершению задания приводит 

в порядок рабочее место.  

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); узнает мелодии по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза); 

различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты), звучание музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка); поет легким звуком в диапазоне всей первой 

октавы, берет дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, отчетливо 

произносит слова, своевременно начинает и заканчивает песню, эмоционально передает 

характер мелодии, поет умеренно, громко и тихо; ритмично двигается в соответствии с 

характером и динамикой музыки; ориентируется в пространстве, выполняет простейшие 

перестроения, переходит от умеренного к быстрому или замедленному темпу, меняет 

движения в соответствии с музыкальными фразами; выполняет танцевальные движения: 

поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение, приседание с выставлением ноги вперед; исполняет 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах. 

 Физическое развитие: выполняет ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп; умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 

м) с изменением темпа; может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в 

обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не 

менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную 

скакалку; умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5 – 9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3 – 4 м, сочетать замах с броском, 

бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 

раз, в ходьбе (расстояние 6 м); выполняет упражнения на статическое и динамическое 

равновесие; умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; умеет кататься на 
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самокате. 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу; 

имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 

моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). Владеет 

простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой. Знает о значении для 

здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения 

режима дня. 

Социально-коммуникативное развитие: договаривается с партнерами, во что 

играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры. Умеет разворачивать содержание 

игры в зависимости от количества играющих детей. В дидактических играх оценивает свои 

возможности и без обиды воспринимает проигрыш. Объясняет правила игры сверстникам. 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью.  

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. Поддерживает 

порядок в группе и на участке детского сада. 

 

Подготовительный дошкольный возраст 6-7 лет  

К целевым ориентирам дошкольного  образования  (на  этапе  завершения дошкольного 

образования детей с ЗПР) 6-7 лет в  соответствии  с  данной  АООП относятся  следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка по 

образовательным областям: 

Познавательное развитие: различает качества предметов (величина, форма, 

строение, положение в пространстве, цвет и т.п.); обследует предметы с помощью системы 

сенсорных эталонов и перцептивных действий; классифицирует и группирует предметы по 

общим качествам и характерным деталям. 

Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; самостоятельно 

отбирает необходимые для постройки детали и использует их с учетом их конструктивных 

свойств; способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной 

инструкции, реализует собственные замыслы. 

Владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит цифру и 

количество предметов; решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 

использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по величине: длине, 

объёму, массе; ориентируется в пространстве и на плоскости; определяет временные 

отношения. 

Имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, 

своем городе, стране; выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с 

познавательной задачей; устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями; использует наглядные модели и символические средства (планы, 

схемы, цвета) для познания окружающего мира; знает правила поведения в природе и 

соблюдает их. 

Речевое развитие: ребенок  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать  свои  

мысли  и желания,  проявляет  инициативу  в  общении,  умеет  задавать  вопросы,  делать 

умозаключения,  знает  и  умеет  пересказывать  сказки,  рассказывать  стихи,  составлять 

рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у  

него  сформированы  элементарные  навыки  звуко-слогового  анализа  слов,  анализа 

предложений,  что  обеспечивает  формирование  предпосылок  грамотности;  у  него 

сформирован  грамматический  строй  речи,  он  владеет  разными  способами 

словообразования. 

  Художественно-эстетическое развитие: отмечает красоту и выразительность своих 

работ и работ других ребят, умеет  улучшать изображения. Создает  изображения по заданию 
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воспитателя и по собственному замыслу, замыслу, задумывать разнообразное содержание 

своих работ. Изображает отдельные предметы и сюжеты, располагая их по всему листу и на 

полосе внизу листа. Выполняет изображения по представлению и с натуры, передавая 

форму, цвет и строение предметов, их характерные особенности. Создает индивидуальные и 

коллективные композиции предметного, сюжетного и декоративного содержания. Создает 

работу по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. Изображает предметы 

различной формы. Пользуется всеми изобразительными материалами для рисования; создает 

оттенки цвета, смешивая краски с белилами, разбавляя их водой, смешивает краски. 

Использует для создания изображений в работе разнообразные приемы. Изображает 

отдельные предметы и сюжеты лепки, предметы различной формы из отдельных частей и 

слитно. Пользуется разными  материалами для лепки. 

Имеет интерес к конструированию из разных материалов, стремление к творчеству, 

экспериментированию и изобретательству. Самостоятельно анализирует сооружения, схемы 

(по обобщённому способу). Самостоятельно подготавливает к работе необходимые 

материалы и после убирает все на свое место. 

Различает звуки по высоте в пределах квинты – терции, обладает музыкальным 

вкусом и памятью; понимает музыкальные понятия (темп, ритм); жанры (опера, концерт, 

симфонический оркестр). Узнает мелодию Государственного гимна РФ. Выразительно 

исполняет песни в пределах от до первой октавы до ре второй октавы, берет дыхание и 

удерживает его до конца фразы; поет самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением. Выразительно и ритмично двигается в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Исполняет музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Физическое развитие: выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, 

бег, прыжки, метание, лазанье); может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко 

приземляться; прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега – 180 см, в 

высоту с разбега – не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными 

способами; может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из 

разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 

4 – 5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5 – 12 м, метать предметы в 

движущуюся цель; умеет перестраиваться в 3 – 4 колонны, в 2 – 3 круга на ходу, в две 

шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения; 

выполняет физические упражнения из разных положений четко и ритмично, в заданном 

темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

Владеет основными культурно-гигиенические навыками: быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем; правильно 

пользуется носовым платком и расческой; следит за своим внешним видом; быстро 

раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды 

и обуви. 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях 

строения и функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, 

рациональном питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах 

закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Социально-коммуникативное развитие: самостоятельно отбирает или придумывает 

разнообразные сюжеты игр, придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя 

место для импровизации; может моделировать предметно-игровую среду. В дидактических 

играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет 

себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может 

высказать свою точку зрения. 
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Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на 

улице и в транспорте, правила дорожного движения; различает и называет специальные виды 

транспорта «Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. Знает 

назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи»; различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 

умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для 

занятий, игр; ответственно выполняет обязанности дежурного. Старательно доводит начатое 

дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; оценивает 

результат своей работы; испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для 

него и полезной для других деятельности; радуется результатам коллективного труда. 

Владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, 

композиторов; имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного 

города; имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

Целевые ориентиры по завершению освоения Программы. 

На этапе дошкольного детства с 3 лет до достижения ребенком школьного 

возраста: 

 владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу 

в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать 

сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, 

что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

  любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

  способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности; 

 инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

занятия и партнеров по совместной деятельности; 

  активен, взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось 

положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности; 

  способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

  обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

  обладает воображением, которое реализует в разных видах деятельности; 

  умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям; 

  обладает развитой крупной и мелкой моторикой, подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

  Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 
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конкретного ребенка. 

  Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

  Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы МБДОУ, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, должны 

учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 
 

Раздел 2 «Содержательный» 

 

2.1. Содержание обязательной части Программы 

Содержательный раздел представляет общее содержание АООП, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей базируется на  ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273, ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"), Приказе от 30 

августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15). 

 В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АООП ДО с 

учетом возрастных и индивидуальных и психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

 Организация образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, следует принципам АООП: поддержка разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватность.  Содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, учитывает  разнообразие 

интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения МБДОУ. 
 

Полноценное личностное формирование и становление, готовность к школьному 

обучению, обеспечение единого процесса социализации и индивидуализации личности 

осуществляется посредством реализации:  

основной образовательной программы дошкольного образования  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, методического 

пособия «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» С.Г. Шевченко. 

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АООП с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников с ОВЗ, специфики их 
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образовательных потребностей и интересов. 

 Реализация АООП обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, методов 

и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с учетом  

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации АООП, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов детей, 

запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить  такие формы как: образовательные предложения для целой 

группы (занятия),  различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские;  праздники,  социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала  режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации АООП должны осуществляться 

с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2  принципов и подходов 

АООП, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка с ОВЗ в образовательном 

процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий 

характер  взаимодействия  и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации АООП ДО для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. АООП, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития 

для каждого возрастного периода. 

 

Основные образовательные области, реализуемые в Программе 

 

Группа ЗПР  с  5-7 лет 
Коррекционно-развивающее обучение и воспитание обеспечивается основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и методическим пособием 

Шевченко С.Г  «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с задержкой психического 

развития в возрасте от 5-7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным образовательным областям – «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие» и 

«Художественно-эстетическое развитие». 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 
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условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим 

его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне 

зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 

желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 

чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего 

дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 

действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад 

в общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 

временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 
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общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, 

на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

Решение указанных задач обеспечивается за счёт использования методических 

пособий: 

- Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание  дошкольников (3-7 лет); 

- Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду 2-7 лет; 

- Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беды с детьми 4-7 лет; 

- Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет; 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности  у дошкольников 3-7 лет; 

- Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет), а 

также наглядно-дидактических пособий разработанных к программе «От рождения до 

школы». 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 

явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные 

теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки 

разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 
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мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, 

например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции 

от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, 

ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое 

содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей АООП ДО 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами АООП. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 
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сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 

внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части 

суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и 

граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 5, 10 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим 

это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 

способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 5–10 

объектов (например, при играх с использованием  пальцев рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 

кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

АООП оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.  

Решение указанных задач познавательного развития детей обеспечивается за счёт 

использования следующих методических пособий: 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5-6 лет); 
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- Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная группа (6-7 лет); 

- Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет); 

- Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная группа (6-7 лет); 

- Соломенникова О.А. Ознакомление  с природой в детском саду. Старшая группа (5-

6 лет); 

- Соломенникова О.А. Ознакомление  с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет);  

- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

(4-7 лет); а также электронно-образовательных ресурсов, рабочих тетрадей, наглядно-

дидактических пособий, разработанных к программе «От рождения до школы»; 

- «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под общей ред. 

С.Г. Шевченко. 

 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику с ОВЗ устанавливать 

контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство 

общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, 

занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать 

общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать 

обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-
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исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. 

Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

АООП оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности.  

Решение задач речевого развития обеспечивается за счёт использования методических 

пособий: 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет); 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет); 

- «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под общей ред. 

С.Г. Шевченко; 

- Морозова И. А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР; 

- Морозова И. А., Пушкарева М.А. Тетрадь по развитию речи в детском саду (5-6 

лет);  

- Морозова И. А., Пушкарева М.А. Подготовка к обучению грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР; 

- Морозова И. А., Пушкарева М.А. Тетрадь по обучению грамоте в детском саду (6-7 

лет). 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

АООП  относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 
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художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации 

в художественных альбомах, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Решение указанных задач обеспечивается за счёт использования следующих 

программ и методических пособий: 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 

лет); 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная  

группа (5-6 лет года); 

- Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. (2-7 лет); 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 

лет); 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная 

группа (6-7 лет), а также хрестоматий, электронных образовательных ресурсов и наглядно-

дидактических пособий разработанных к программе «От рождения до школы». 

В связи с отсутствием методического обеспечения музыкального развития детей в 

программе «От рождения до школы», задачи данного направления решаются за счёт 

использования следующих парциальных программ: 

- Петрова В.А. Программа развития музыкальности у детей раннего возраста 

«Малыш»; 

- Тарасова К.В., Рубан Т.Г., Трубникова М.А. Программа «Гармония». 

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 
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здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений 

о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Решение указанных задач обеспечивается за счёт использования методических 

пособий для детей дошкольного возраста: 

- Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет); 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет); 

- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия на свежем воздухе. 

 

Формы реализации АООП 

 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для 

ребенка дошкольного возраста и характеризует формы организации образовательного 

процесса. Образовательные задачи решаются через: 

1) организацию предметно-пространственной развивающей образовательной среды; 

2) продуктивный характер взаимодействия со взрослыми: учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, руководителем 

ФВ, педагогами и родителями в образовательной и компенсирующей работе; 

3) установление позитивного  взаимодействия с другими детьми; 

4) развитие системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

Виды образовательной деятельности 

 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и реализуется в различных видах деятельности: 

организованной образовательной деятельности (занятия), в различных видах деятельности 

при взаимодействии взрослого с детьми, в самостоятельной деятельности детей и др. 

Для детей дошкольного возраста (с 3 лет до достижения школьного возраста) 
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основными являются целый ряд видов деятельности, таких как: 

 непосредственно-образовательная деятельность (занятия): физическая культура в 

помещении и на свежем воздухе, ознакомление с окружающим миром (ознакомление с 

предметным и социальным окружением, ознакомление с миром природы), формирование 

элементарных математических представлений, развитие речи, рисование, лепка, 

аппликация, музыка; 

 взаимодействие взрослого с детьми в компенсирующей работе и различных видах 

деятельности: чтение художественной литературы, конструктивно-модельная деятельность, 

игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал; 

 самостоятельная деятельность. 

 

Способы поддержки детской инициативы 

 

В рамках Программы широко используется совместная деятельности взрослых и 

детей и  проектная деятельность детей, оказывающая положительное влияние на развитие 

дошкольника.  

В ходе проектной деятельности расширяются знания детей об окружающем мире.  

Это связано с выполнением исследовательских и творческих проектов: ребенок исследует 

различные варианты решения поставленной задачи, по определенным критериям выбирает 

оптимальный способ решения. 

Выполнение проекта предполагает формирование оригинального замысла, умение 

фиксировать его с помощью доступной системы средств, определять этапы его реализации, 

следовать задуманному плану и т. д. Уже в дошкольном возрасте ребенок приобретает навык 

публичного изложения своих мыслей. 

В процессе реализации проектной деятельности дошкольники приобретают 

необходимые социальные навыки – они становятся внимательнее друг к другу, начинают 

руководствоваться не столько собственными мотивами, сколько установленными нормами. 

Проектная деятельность влияет и на содержание игровой деятельности детей – она 

становится более разнообразной, сложно структурированной, а сами дошкольники 

становятся интересны друг другу. 

В проектах развиваются и детско-родительские отношения. Ребенок оказывается 

интересен родителям, поскольку он выдвигает различные идеи, открывая новое в уже 

знакомых ситуациях. Жизнь ребенка и родителей наполняется богатым содержанием. 

В работе с дошкольниками используются три основных вида проектной 

деятельности: 

 Творческие проекты -  создание  нового творческого продукта,  который осуществляется 

коллективно или совместно с родителями. При выполнении коллективного проекта каждый 

ребенок предлагает свою идею проекта (Проект по созданию авторских пособий «Я познаю 

мир»); 

 Исследовательские проекты – проекты, носящие индивидуальный характер и 

способствующие вовлечению ближайшего окружения ребенка (родителей, друзей, братьев и 

сестер) в сферу его интересов («Удивительный кадр», «Наша планета  - Земля» и др.); 

 Проекты по созданию норм – направление проектной деятельности, развивающее 

позитивную социализацию детей. Работа по созданию новой нормы (нормотворчество) 

основывается на реальных ситуациях, возникающих в жизни детей в детском саду. Обычно 

это типичные, повторяющиеся конфликтные ситуации. Позиция педагога состоит в 
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поддержке инициативы детей, что приводит к увеличению числа возможных вариантов 

поведения и к созданию нового правила поведения в данной ситуации (команда ЮПИД 

«Знай и соблюдай», «Делу время, а потехе – час, «Давайте жить дружно!»). 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Важным условием реализации АООП является взаимодействие с семьями 

воспитанников – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. В МБДОУ №107 используются как традиционные 

формы работы с родителями, так и нетрадиционные. 

Традиционные формы работы реализуются через осуществление индивидуальных 

консультаций, проведение родительских собраний, школы для родителей «Развивайся, 

малыш!», и др. 

Нетрадиционные формы работы реализуются посредством внедрения 

информационно-коммуникационных технологий во взаимодействие с семьями 

воспитанников: активно используются мультимедийные средства, организована служба 

ранней помощи, консультационный пункт.  

 

2.2. Содержание вариативной части Программы 

 

В содержательный компонент вариативной части  (20%) программы включены 

следующие парциальные общеразвивающие программы дошкольного образования: 

 В рамках ранней коррекции психического развития детей 3-5 лет с ЗПР с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей в условиях группы компенсирующей 

направленности используется Парциальная образовательная программа для работы с 

детьми 3-4 лет с ЗПР. В данной Программе раскрывается содержание коррекционно-

развивающей работы по освоению детьми образовательных областей  «Познавательное 

развитие» и «Речевое развитие». Освоение образовательных областей «Физическое развитие, 

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-личностное развитие» 

осуществляется по основной общеобразовательной программе дошкольного образования и 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Содержание программы соответствует требованиям ФГОС 

ДО и раскрывает работу педагогов по освоению детьми образовательных областей 

«Познавательное развитие» и «Речевое развитие» на основе интегративного обучения и 

игровых форм совместной деятельности со сквозным сюжетом. Представлены 

перспективное планирование непосредственно образовательной деятельности, практические 

материалы для мониторинга; освещены особенности организации режима пребывания детей 

в ДОО. 

 Логопедический кружок «Колокольчик». Логопедический кружок создан для 

безречевых детей или с зачатками экспрессивной речи в возрасте от 3-5 лет. Программа 

кружка направлена на формирование предпосылок фонематических представлений и 

развития вербальной и невербальной коммуникации у детей с ЗПР. Имеет перспективно-

тематическое планирование, конспекты НОД, пояснительную записку с описание 

актуальности, целей и направлений работы. Занятия проводятся один раз в неделю по 

принципу постепенного усложнения материала. Они носят коррекционно-развивающую 

направленность и имеют игровой характер.   
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 Физкультурный кружок «Маленькие спортсмены». Физкультурный кружок создан 

для детей с ОВЗ, которые освобождены по состоянию здоровья (эпилепсия, ДЦП, сахарный 

диабет, гидроцефалия, сердечно-сосудистые заболевания) от физических нагрузок и 

физкультурных НОД по рекомендации врача педиатра. Программа кружка направлена на 

укрепление здоровья, формирование основных двигательных навыков, физической 

работоспособности  детей с допустимой для них физической нагрузкой. Вся работа кружка 

распределена по месяцам. Занятия проводятся один раз в неделю по принципу постепенного 

усложнения материала. Они носят коррекционно-развивающую направленность и имеют 

игровой характер.   

 Театрализованный кружок «Золотой ключик». Театрализованный кружок создан для 

замкнутых, застенчивых, с повышенным уровнем тревожности детей с ОВЗ. Программа 

кружка направлена на раскрепощение детей с ОВЗ, совершенствование эмоциональной 

сферы, формирование интереса к музыкальной культуре, театрализованным постановкам и 

театрализованной деятельности. Работа кружка над постановкой сказки распределена в 

течении месяца, начинается с знакомства с произведением и завершается театрализованной 

постановкой (теневой театр, картонный театр, кукольный театр, драматизация). Занятия 

проводятся один раз в неделю. 

Раздел 3. «Организационный» 

3.1. Система образовательной и компенсирующей работы условно делится на 

четыре периода. 

Учебный  год  в  группах  компенсирующей  направленности  для  детей  с  ЗПР  

начинается  первого  сентября,  длится: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май; 

IV период – июнь, июль, август (индивидуальные занятия по индивидуальным 

образовательным маршрутам). 

Учителям-дефектологам и воспитателям отводятся первые две недели сентября, а 

педагогу-психологу, учителю-логопеду, музыкальному руководителю и руководителю ФВ – 

весь сентябрь для  углубленной педагогической  диагностики  индивидуального  развития  

детей,  сбора  анамнеза, совместной  деятельности  с  детьми  в  режимные моменты,  

составления  и  обсуждения  всеми  специалистами  группы  рабочих  программ, 

корректировки основной адаптированной образовательной программы. 

В  конце  сентября  специалисты,  работающие  в  группе,  на  совещании  ПМПк при  

заведующей  ДОУ  обсуждают  результаты  диагностики индивидуального  развития  детей  

и  на  основании  полученных  результатов  утверждают рабочие программы и АООП ДОУ. 

С  15 сентября воспитатели и учителя-дефектологи начинают  организованную  

образовательную  деятельность, педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный 

руководитель и руководитель ФВ с 1 октября. 

Проведение  рабочих  совещаний  ПМПК совершаются 1 раз в квартал по плану.  

Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей  может проходить в рабочем 

порядке, в ходе собеседования специалистов. 

Коррекционно-образовательный процесс осуществляют: 
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 Учителя-дефектологи; 

 Педагог-психолог; 

 Учитель-логопед; 

 Руководитель физического воспитания; 

 Музыкальный руководитель; 

 Воспитатели. 

Один раз в квартал  организуются дни эмоциональной разгрузки в соответствии с 

календарным графиком работы, утверждаемым ежегодно. В  эти  дни  всеми  специалистами  

проводится  только  индивидуальная работа  с  детьми,  кроме  того  все  специалисты  

принимают  участие  в  совместной деятельности  с  детьми,  организуют  игровую  

деятельность  дошкольников,  обязательно проводятся  творческие тематические занятия и 

досуговые мероприятия.    

 

3.2. Материально-техническое обеспечение 

 

Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания детально представлено в 

программе «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой методическим пособием «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» С.Г. Шевченко. 

Кроме этого, режим дня, особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий и организации развивающей предметно-пространственной среды, 

представленные в программе, повышают степень ее технологичности. 

В МБДОУ создано современное цифровое пространство. В работе с детьми активно 

используются электронные образовательные ресурсы: сенсорная комната, интерактивная 

доска, интерактивный стол для песка, музыкальные центры, электронное 

пианино, магнитофоны. 

Развитие познавательной и компенсирующей деятельности обеспечивается за 

счёт специально созданной предметно-пространственной среды в групповых помещениях, 

предоставляющей ребёнку возможность активно действовать и проявлять себя. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- сортировщики с геометрическими фигурами, доски - вкладыши, коврики-

вкладыши, рамки-вкладыши, геометрические пирамиды, наборы кубиков, мозаики – пазлы, 

бусы, домино, математические лото, звуковые лото, математические шнуровки, логические 

игры, развивающие кубы, радужные блоки, демонстрационный и раздаточный материал, 

счетный материал, математические весы, счеты, наборы цифр и знаков, счетные и числовые 

доски, часы демонстрационные и индивидуальные, тактильные наборы (геометрических 

фигур, объемных тел, цифр), мозаики из геометрических фигур и др. 

Формирование представлений об окружающем мире, исследовательская 

деятельность: 

- энциклопедии, гербарии, коллекции, изображающие живую и неживую природу, 

наборы емкостей, лупы, микроскопы, наборы для проведения исследований. 

Для решения задач речевого развития и компенсирующей деятельности:  

- дидактические игры, игрушки, мнемотаблицы, мнемосхемы, картотеки гимнастики: 

дыхательной, артикуляционной, пальчиковой, наборы картинок по лексическим темам, для 
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построения предложений, звукового анализа, тематические сюжетные картины по временам 

года, части суток, дни недели; муляжи овощей и фруктов, фигурки домашних и диких 

животных; перчаточные куклы, пальчиковые куклы по сказкам,  настольные театры; массажные 

мячи «Су-джок»; кубики Зайцева. 

Для решения задач художественно – эстетической области и компенсирующей 

деятельности в детском саду имеется оформленный музыкальный зал со специально 

оборудованными зонами для организации различных видов музыкальной деятельности. 

Полифункциональное пространство предназначено для проведения музыкальных занятий, 

развлечений и праздников и оснащен необходимым музыкальным, дидактическим и 

методическим материалом. В наличии костюмерная с различными тематическими 

карнавальными костюмами. 

Развитие изобразительных навыков и умений осуществляется в групповых 

помещениях, где созданы условия для самовыражения детей  средствами искусства при 

помощи уголков художественно-творческой  и театрализованной деятельности, оснащенные 

материалами, позволяющими заниматься разными видами деятельности: рисунком, лепкой, 

апплицированием. 

Конструирование из строительного материала: 

- настольные строительные наборы и конструкторы из дерева и металла, 

конструкторы - шестеренки, сотовые конструкторы, конструкторы «Механик», «Маленький 

инженер», мягкие блоки, «Квадраты и прямоугольники», строительные блоки сборные, 

тактильные конструкторы, в наличии конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и др. 

   В детском саду созданы условия для полноценной двигательной деятельности 

детей, повышения функциональных возможностей детского организма.  

Полифункциональный зал, предназначенный для проведения утренней гимнастики, занятий, 

спортивных мероприятий, оснащен как стандартным, так и нетрадиционным 

оборудованием: тренажерами. На территории детского сада оборудована спортивная 

площадка для проведения занятий и спортивных мероприятий в теплое время года. 

В МБДОУ № 107 осуществлен доступ к информационным и информационно-

телекоммуникационным сетям: 

- административные компьютеры, объединенные в локальную сеть; 

- ноутбуки в пользовании специалистов и воспитателей; 

- мультимедийный комплекс; 

- интерактивная доска; 

- наличие выхода в Интернет. 

Кабинет педагога-психолога оснащен современным диагностическим 

инструментарием, развивающими играми, пособиями и игрушками. Кабинет оборудован 

ноутбуком, интерактивным столом для песка, диагностическим комплексом «Фроссия». 

Кабинеты учителей-дефектологов оснащены диагностическим инструментарием, 

развивающими играми, яркими пособиями и игрушками по социально-личностному, 

интеллектуальному развитию, формированию предпосылок учебной деятельности и 

развития общей и мелкой моторики. 

Кабинет учителя-логопеда направлен на коррекцию и компенсацию недостатков 

речи. Кабинет имеет крупные  предметные  и  сюжетные  картинки,  настольно - печатные 

дидактические  игры  и  пособия  для  уточнения  и  расширения  словаря,  формирования  и 

совершенствования  грамматического  строя  речи,  фонетико-фонематических 
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представлений,  связной  речи,  зрительного  гнозиса  и  конструктивного  праксиса, 

неречевых психических функций. Наборы  муляжей,  крупные  и  мелкие игрушки  по  всем  

лексическим  темам,  конструкторы,  мозаики,  кубики,  пирамидки, матрешки  и  другие  

сборные  игрушки,  настольный  материал  для  обыгрывания предусмотренных программой 

сказок. 

 

3.3. Режим пребывания детей в МБДОУ 

 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее 

он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

В МБДОУ № 107 предусмотрен вариант «гибкого режима» в период адаптации 

ребенка к условиям детского сада. Особенности «гибкого режима» проявляются в виде 

организации  режима поступления и пребывания ребенка в детском саду (например 1-4 часа 

в первую или вторую половину дня), организации и проведении занятий. 

Выделяется постоянное время в режиме дня для чтения детям не только 

художественной литературы, но и познавательных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий, рассказов для детей по истории и культуре Донского края, России и 

зарубежных стран. Чтение не является  обязательным — ребенок по своему желанию может 

либо слушать, либо заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным, чтобы все или большинство детей слушали с удовольствием. 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДОУ (холодное время года) 

 

Вид деятельности ЗПР  

3-4 года 

ЗПР  

4-5 лет 

ЗПР   

5-6 лет 

ЗПР 

6-7 лет   

Прогулка по дороге в детский сад. 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Прием детей в группе (на участке), 

осмотр,  игры. 

7.00 –8.10 7.00 –8.10 7.00 –8.10 7.00 –8.10 

Ежедневная утренняя гимнастика.  8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 

Совместная, самостоятельная 

деятельность детей,  

8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Подготовка к НОД 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная 

деятельность. 

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.10 9.00-10.10 

Второй завтрак. 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.10-10.20 

Самостоятельная деятельность, игры 9.50-10.30 10.10-10.30 10.10-10.50 10.20-10.50 

Индивидуальная образовательная 

деятельность. 

10.10-10.50 10.10-10.50 10.20-12.00 10.20-12.10 

Подготовка к прогулке. 10.30-10.45 10.30-10.45 10.50-11.00 10.50-11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки. 10.45-11.50 10.45-11.55 11.00-12.00 11.00-12.10 



31 
 

Подготовка к обеду, обед. 12.05-12.45 12.05-12.45 12.10-12.45 12.10-12.45 

Подготовка ко сну. 12.45-13.00 12.45-13.00 12.45-13.00 12.45-13.00 

Дневной сон. 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения. 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник. 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.20-15.30 

Образовательная деятельность. 15.30-16.00 15.30-16.10 15.30-16.15 15.30-16.10 

Индивидуальная   образовательная 

деятельность, самостоятельная 

деятельность, игры 

16.00-17.00 16.10-17.00 16.15-17.00 16.10-17.00 

Подготовка к прогулке. 16.10-16.35 16.20-16.35 16.05-16.15 16.20-16.30 

Прогулка, возвращение с прогулки.  16.35-17.20 16.35-17.20 16.15-17.20 16.30-17.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.30-17.50 17.30-17.50 17.30-17.50 17.30-17.50 

Игры, индивидуальная коррекционная 

работа, уход детей домой. 

17.50-19.00 17.50-19.00 17.50-19.00 17.50-19.00 

Прогулка по дороге домой. 19.00-20.00 19.00-20.00 19.00-20.00 19.00-20.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДОУ (теплое время года) 

 

Вид деятельности ЗПР 

3-4 года 

ЗПР 

4-5 лет 

ЗПР   

5-6 лет 

ЗПР 

6-7 лет   

Прогулка по дороге в детский сад. 6.30 – 8.00 6.30 – 8.00 6.30 – 8.00 6.30 – 8.00 

Прием детей в группе (на участке), 

осмотр,  игры. 

7.00 –8.10 7.00 –8.10 7.00 –8.10 7.00 –8.10 

Ежедневная утренняя гимнастика.  8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 

Совместная, самостоятельная 

деятельность детей,  

8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность детей, 

игры, индивидуальная коррекционная 

работа 

8.50-9.50 8.50-9.50 8.50-9.50 8.50-9.50 

Второй завтрак. 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке. 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Прогулка, возвращение с прогулки. 10.10-11.40 10.10-11.40 10.10-11.50 10.10-11.55 

Самостоятельная деятельность, игры, 

индивидуальная работа 

11.40-11.50 11.40-11.50 11.50-12.00 11.55-12.05 

Водные процедуры 11.50-12.05 11.50-12.05 12.00-12.15 12.05-12.20 

Подготовка к обеду, обед. 12.05-12.40 12.05.12.40 12.15-12.40 12.20-12.40 

Подготовка ко сну. 12.40-13.00 12.40-13.00 12.40-13.00 12.40-13.00 

Дневной сон. 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения. 

Самостоятельная деятельность 

15.30-15.50 15.30-15.55 15.30-16.00 15.30-16.05 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.50-16.20 15.55-16.20 16.00-16.20 16.05-16.20 

Подготовка к прогулке. 16.20-16.30 16.20-16.30 16.20-16.30 16.20-16.30 

Прогулка, возвращение с прогулки.  16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.30-17.50 17.30-17.50 17.30-17.50 17.30-17.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка  

Игры, индивидуальная коррекционная 

работа на прогулке, уход детей домой. 

17.50-19.00 17.50-19.00 17.50-19.00 17.50-19.00 

Прогулка по дороге домой. 19.00-19.30 19.00-19.30 19.00-19.30 19.00-19.30 
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3.4.  Взаимодействие  участников  образовательного  процесса 

 

Эффективность  коррекционно-развивающей  работы  в  группе  компенсирующей 

направленности  во  многом  зависит  от  преемственности  в  работе  специалистов.  

  Коррекционно-образовательный процесс осуществляют: 

 Учителя-дефектологи; 

 Педагог-психолог; 

 Учитель-логопед; 

 Руководитель физического воспитания; 

 Музыкальный руководитель; 

 Воспитатели. 

 

Направления работы учителя-дефектолога:    

 Осуществление системы коррекционного воздействия на учебно - познавательную 

деятельность ребенка в динамике образовательного процесса. 

1. Определение содержательной направленности коррекционной работы в зависимости 

от структуры дефекта и степени его выраженности. 

2. Создание условий для максимального развития ребенка в соответствии с 

потребностями возраста и особенностями психологической структуры "зоны ближайшего 

развития". 

3. Компенсация упущенного формирования тех компонентов психики, которые 

являются базовыми в развитии, готовность к восприятию учебного материала соответствующего 

его возможностям. 

4. Формирование разносторонних представлений о явлениях окружающей 

действительности, обогащение словаря, развитие связной речи. 

Содержание работы учителя – дефектолога: 

Основной целью коррекционно-развивающего обучения и воспитания в группах для 

детей с ЗПР и нарушением интеллекта  является создание оптимальных условий для развития 

эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы дошкольников, формирования 

позитивных качеств личности каждого ребенка, а также для подготовки детей к обучению на 

следующей ступени образования. 

Основанием для целенаправленной коррекционно-развивающей работы с детьми 

служат результаты исследования и мониторинга психического и эмоционально-личностного 

развития воспитанников, проводимых всеми специалистами образовательного учреждения 

(воспитателями, педагогами-психологами, учителями-дефектологами, музыкальным 

руководителем, руководителем по физическому воспитанию). 

Первоначальное наблюдение за детьми в ходе совместной деятельности и в режимные 

моменты, а также сбор анамнестических сведений позволяют определить оптимальный 

набор методик для обследования, в процессе которого определяются личностные 

особенности и уровень психоречевого развития каждого ребенка. 

По результатам детального изучения различных компонентов психоречевого и 

эмоционально-личностного развития детей проводится медико-психолого-педагогический 

консилиум с участием всех педагогов. В ходе обсуждения выявляется зона актуального и 

ближайшего развития каждого воспитанника, что отражается в индивидуальном профиле 

развития ребенка. 

Результаты мониторинга развития детей позволяют индивидуализировать задачи 

коррекционно-развивающей работы с каждым ребенком. 

В коррекционной работе учителя-дефектолога выделяются приоритетные направления 

(одно или несколько), которые требуют первоочередного внимания: 
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  коррекция эмоционально волевой сферы ребенка (формирование навыков 

продуктивного взаимодействия с окружающим, работы в подгруппе); 

  обогащение сенсорного и социального опыта ребенка, формирование представлений 

о предметах и явлениях окружающего мира; 

  формирование навыков, необходимых для успешной социализации и подготовки к 

обучению в школе. 

На этом основании происходит комплектование групп детей для проведения занятий. 

Дефектологическое сопровождение предполагает включение специалиста во все сферы 

учебно-воспитательного процесса. Содержание работы специального педагога представляет 

собой целостный комплекс мер, направленных на оказание помощи как ребенку в форме 

занятий и динамического наблюдения за ходом его развития, так и родителям, воспитателям. 

В качестве основных организационных принципов работы учителя-дефектолога 

следует выделить следующие: 

1. Комплексный подход к диагностике, коррекции и реабилитации, основанный на 

соблюдении принципа единства диагностики и коррекции. Диагностическая работа учителя-

дефектолога является составной частью комплексного изучения ребенка специалистами 

дошкольного медико-психолого-педагогического консилиума. Результаты 

дефектологического обследования обязательно сопоставляются с психологическими, 

логопедическими, 

медицинскими, педагогическими данными и обсуждаются на заседаниях консилиума. 

  Этиопатогенетический подход к анализу нарушений. Мозаичность поражения 

центральной нервной системы при задержке психического развития, легкой умчственной 

отсталости церебрально-органического генеза приводит к значительной неоднородности 

нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности ребенка, к выраженной 

неравномерности формирования разных ее сторон и определяет необходимость 

дифференцированного подхода в работе. В коррекционной работе учителя-дефектолога 

выделяются приоритетные направления (одно или несколько), которые в первую очередь 

необходимы для компенсации состояния конкретного ребенка. 

  Учет возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка на основе 

максимальной активизации «зоны ближайшего развития». Занятия строятся в рамках 

ведущей деятельности дошкольного возраста на материале, соответствующем требованиям 

программы. С одной стороны, коррекционно-развивающие упражнения должны быть 

доступными для выполнения их детьми, а с другой стороны, уровень их сложности должен 

стимулировать потенциальные возможности ребенка. На занятиях широко используются 

различные виды помощи. 

  Организация наблюдения за развитием ребенка, которое проводится с целью 

отслеживания его динамики, определения соответствия выбранных форм, приемов, методов 

обучения уровню развития ребенка. В процессе динамического изучения также решаются 

задачи дифференциации сходных состояний нарушений развития. 

Технология организации дефектологического обследования. 

1. Ориентировочный этап. 
Задачи: 

сбор анамнестических данных; 

выяснение запроса родителей; 

выявление предварительных данных об индивидуальных особенностях ребенка; 

Виды деятельности: 

изучение медицинской и педагогической документации; 

изучение интересов и предпочтений ребенка; 

беседа с родителями. 

2. Диагностический этап. 

Диагностический этап представляет собой процедуру обследования ребенка. 
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Задачи педагогической диагностики:                                                                                                                            

-раннее выявление отклонений в развитии; 

-выявление причин и характера первичных нарушений в развитии у ребенка, определение 

степени тяжести этого нарушения; 

-выявление индивидуально-психологических особенностей развития ребенка (личностных и 

интеллектуальных); 

-определение условий воспитания ребенка; 

-обоснование педагогического прогноза; 

-анализ результатов диагностики (конкретизация затруднений и проблем в развитии ребенка; 

формирование малых подгрупп для проведения занятия; определение оптимального 

образовательного маршрута каждого ребенка); 

-планирование дальнейшей коррекционно-развивающей работы с детьми; 

-организация коррекционной работы с родителями и детьми. 

Методы дефектологического обследования: 
Организация наблюдения за детьми в режимные моменты в ходе совместной деятельности; 

беседа с ребенком; беседы с родителями; проведение процедуры обследования компонентов 

психического развития ребенка; игра; занесение всех сведений о ребенке в индивидуальную 

карту развития. 

Методика проведения обследования познавательной деятельности: 

принятие задания; 

способы выполнения задания; 

обучаемость в процессе обследования; 

отношение к результату своей деятельности. 

3. Аналитический этап. 
Задачей аналитического этапа является интерпретация полученных данных и заполнение 

карт по результатам педагогического обследования детей. 

Разделы познавательного развития детей с задержкой психического развития  5 - 7 лет: 

паспортная часть; 

задания для обследования познавательной деятельности от 5-7 лет (Практический материал 

для проведения психолого-педагогического обследования детей. – С.Д. Забрамная, О.В. 

Боровик; методическое пособие "Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста" под редакцией Е. А. Стребелевой); 

результаты обследования познавательной деятельности. 

аналитический отчет по результатам диагностики. 

4. Содержание коррекционной работы. 

-обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) в психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи в освоении программы; 

выявление особых образовательных потребностей; 

-осуществление индивидуально - ориентированной психолог-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями; 

-возможность освоения АООП детьми и интеграция в образовательном учреждении; 

-взаимодействие всех специалистов ДОУ в разработке и реализации коррекционной работы; 

-в случае невозможности комплексного усвоения ребенком АООП из-за тяжести психических 

нарушений планировать коррекционную работу по индивидуальному учебному плану с 

акцентом на социализацию и формирование практически - ориентированных навыков. 

Формы образовательно-коррекционного сопровождения: 
индивидуальная работа 

подгрупповая работа 

групповая непосредственная образовательная деятельность  

взаимодействие родителя с ребенком дома при консультативной поддержке специалистов. 

5. Информирование родителей (законных представителей) – деликатный и сложный 

этап с ознакомления родителей результатами обследования ребенка.  



35 
 

диагностические встречи - сбор анамнестических данных; 

индивидуальные беседы с родителями в отсутствии ребенка; 

консультации для родителей по программам коррекционного развития; 

поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей в непосредственно - образовательную деятельность; 

родительские собрания. 

6. Аналитическое направление (взаимодействие с педагогами) 

Цель: повышение эффективности коррекционно-развивающей работы посредством 

оптимизации организационных и содержательных аспектов деятельности учителя-

дефектолога, воспитателей и других специалистов ДОО. 

Задачи: 

- разрешение актуальных проблем воспитанников совместно с другими членами 

педагогического коллектива; 

- сбор дополнительной информации об особенностях развития и потребностях 

воспитанников; 

- взаимодействие со сторонними организациями (медицинскими, образовательными, 

общественными, социальными, научными и др.). 

Виды деятельности: 

- медико-психолого-педагогические совещания, педагогические советы, консультации; 

-создание комплексных индивидуальных коррекционно-развивающих программ, 

направленных на взаимосвязанное развитие и коррекцию различных сторон личностного и 

познавательного развития каждого ребенка; 

- интегрированные занятия; 

- консультации с воспитателями групп и специалистами образовательного учреждения по 

вопросам развития речи, социально-коммуникативного развития воспитанников; 

 семинары-практикумы, оформление памяток, тетрадей связи. 

7.Самообразование 

Цель: повышение личной профессиональной компетентности учителя-дефектолога. 

Задачи: 

 расширение и углубление теоретических знаний; 

 совершенствование имеющихся и приобретение новых профессиональных навыков и 

умений в свете современных требований педагогической и психологической науки; 

 повышение общекультурного уровня педагога. 

Виды деятельности: 

 занятия на курсах повышения квалификации; 

 чтение специальной литературы; 

 посещение занятий коллег; 

 активное участие в семинарах-практикумах, круглых столах, мастер-классах, конкурсах. 

В ДОУ заполняются 

-Журналы: 

       учета индивидуальных форм работы. 

       учета групповых форм работы. 

       учета консультаций. 

      -Карты и протоколы педагогического обследования детей. 

 

Направления работы педагога-психолога 

Целью коррекционно-развивающей работы педагога-психолога в образовании 

детей с ОВЗ является задача их социальной адаптации. Социальная адаптация личности 

представляет собой единство трех социально-психологических механизмов: когнитивного, 

включающего все психические процессы, связанные с познанием; эмоционального, 

включающего различные эмоциональные состояния и моральные чувства; практического 

(поведенческого), осуществляющего связь адаптации с социальной практикой (А. П. 



36 
 

Растигеев). 

Задачи: 

 своевременно выявлять истоки и причины нарушений в психическом и личностном 

развитии детей, а также в сфере их межличностного взаимодействия; 

 осуществлять коррекционную и профилактическую работу, направленную на 

преодоление и предупреждение подобных нарушений; 

 в процессе психодиагностической и психо-коррекционной работы выявлять и 

активизировать потенциальные – компенсаторные возможности  воспитанников; 

 содействовать развитию индивидуальности каждого ребенка, посещающего ДОУ; 

 способствовать становлению у воспитанников учреждения творческого отношения к 

жизни на всех этапах дошкольного детства.  

 осуществлять систематическую психодиагностическую работу, направленную на 

выявление отклонений в психическом и личностном развитии воспитанников, а также на 

определение динамики в развитии детей; 

 проводить с воспитанниками  целенаправленную психо-коррекционную работу, цели и 

задачи которой определяются в процессе психодиагностики; 

 осуществлять психологическое консультирование родителей или лиц, их заменяющих, а 

также педагогов по вопросам воспитания, обучения детей, создания для них наиболее 

благоприятного социально-психологического микроклимата; 

 осуществлять профилактические мероприятия, направленные на предупреждение 

отклонений в психическом и личностном развитии дошкольников; 

 способствовать формированию развивающего образа жизни личности ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении; 

 создавать условия, позволяющие осуществлять гармоничное развитие детей в каждой из 

возрастных групп; 

 обеспечивать индивидуальный подход в работе с детьми; 

 оказывать психологическую помощь детям, их родителям, а также педагогам в 

экстремальных и кризисных жизненных ситуациях; 

 способствовать наиболее эффективной социально-психологической адаптации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Направления работы учителя-логопеда 

  Цель коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда: коррекция речевого 

развития детей для реализации потенциала в обучении и воспитании, успешной социально-

личностной адаптации ребёнка в школе и самореализации его в обществе. 

Задачи:  
-взаимодействовать  со специалистами ДОУ в процессе  коррекционно-педагогического  

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

-осуществлять психическое и физическое развития детей; 

-развивать  интеллектуальные  и личностные качества;  

-формировать предпосылки учебной деятельности, обеспечивающие социальную 

успешность, сохраняющие и укрепляющие здоровье детей дошкольного возраста, а также 

предупреждающие возможные  трудности в процессе школьного обучения.  

-сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Направления работы учителя-логопеда: 

1. Осуществление необходимой коррекции нарушений у детей дошкольного возраста 

(недоразвитие речи при нарушении интеллекта, задержке психического развития). 

2. Предупреждение нарушений устной и письменной речи воспитанников ДОУ. 

3. Развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи. 

4. Пропаганда логопедических занятий среди педагогов ДОУ, родителей. 
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5. Воспитание у детей стремления преодолеть недостатки речи, сохранить эмоциональное 

благополучие в своей адаптивной среде. 

Содержание  работы учителя-логопеда: 

 формирование полноценных произносительных навыков; 

 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

 развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении; 

 обогащение словаря детей привлечением внимания к способам словообразования, к 

эмоционально-оценочному значению слов; 

 воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем в сложное предложение; употреблять конструкции предложений в 

самостоятельной речи; 

 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в 

произношении фонем; 

 формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на 

основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия. 

 

Направления работы воспитателя 

Цель: коррекция физического, социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического  развития детей для реализации потенциала в 

обучении и воспитании, успешной социально-личностной адаптации ребёнка с ОВЗ в школе 

и самореализации его в обществе. 

Задачи: 

-взаимодействовать  со специалистами ДОУ в процессе  коррекционно-педагогического  

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

-осуществлять психическое и физическое развития детей; 

-развивать  интеллектуальные  и личностные качества; -формировать предпосылки учебной 

деятельности, обеспечивающие социальную успешность, сохраняющие и укрепляющие 

здоровье детей дошкольного возраста, а также предупреждающие возможные  трудности в 

процессе школьного обучения.  

-сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

 

Содержание  работы медицинского персонала  

- участвует в выяснении анамнеза ребенка; дает родителям направление на консультацию и 

лечение у медицинских специалистов;  

-контролирует своевременность прохождения назначенного лечения или профилактических 

мероприятий;  

-участвует в составлении индивидуального образовательного маршрута. 

 

Содержание работы руководителя физического воспитания: 
- работает над развитием мелкой и общей моторики детей, формирует у них правильное 

дыхание, проводит коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать или 

расслаблять мышечный аппарат; 

- развивает у дошкольников координацию движений, обеспечивает формирование 

кинетической и кинестетической основы движения, создает необходимые условия для 

нормализации мышечного тонуса ребенка. 

 

Содержание работы музыкального руководителя: 
-развивает у детей музыкальный и речевой слух; обеспечивает развитие  способности 



38 
 

принимать ритмическую сторону музыки, движений, речи; формирует правильное фразовое 

дыхание;  

-развивает силу и тембр голоса и т.д. 

 

Главными задачами в работе МБДОУ является обеспечение эмоционального 

комфорта, душевного благополучия, создание условий для двигательной активности ребенка 

и полноценной психологической деятельности. Решение данных задач обеспечивается за 

счёт традиций: 

 ежедневные  - утреннее приветствие; 

 ежемесячные - музыкальные и спортивные развлечения; 

 ежеквартальные – тематические КТД (каникулярный тематический досуг) в дни 

эмоциональной разгрузки; 

 ежегодные - совместно с родителями и детьми  в  осенний период отмечается «День 

Матери»; проводиться спортивные мероприятия «Спартакиада», организуются выставки   

поделок  «Дары Осени», тематические конкурсы рисунков, в зимний период проводятся 

праздничные мероприятия «Новогодняя елка», «Старый Новый год», «День защитника 

Отечества», «Масленица», в весенний период «День древонасаждений», концерт к 8 марта, 

экологические акции, акции по ПДД и ОБЖ, др. 

В течение года проводятся совместные праздники и развлечения с детьми, 

родителями и педагогами: 

в осенний период: 

- Тематическое развлечение «День знаний»; 

- Осенний досуг «Золотая осень»; 

- Акции по ПДД «Безопасный путь»; 

- Акция «Международный день инвалидов». 

в зимний период: 

- Новогодний утренник «Новогодняя елка»; 

- Спортивное соревнование «День защитника Отечества»; 

- Развлечение «Масленица».  

в весенний период: 

- Праздничный концерт: «Мама милая, моя»; 

- спортивное развлечение «Лови, бросай, упасть не дай»; 

- Экологическая акция «Сохраним нашу Землю зеленой»; 

- тематический концерт «День Победы»; 

- выставка рисунков «Весеннее настроение»; 

- Утренник «Выпускной бал». 

в летний  период:  

- Экологическая акция «Посади цветок»; 

- Развлечение «День защиты детей»; 

- Физкультурный досуг «Летнее путешествие»; 

- Праздник «День семьи»; 

- Просмотр авторских мультфильмов; 

- Конкурс рисунков на асфальте; 

- Спортивный праздник «Веселые старты»; 

- Развлечение  «Праздник мыльных пузырей». 

 

3.5. Предметно-пространственная развивающая среда 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа 

предусматривает минимальный, базовый и расширенный уровень предметной среды для 

каждой возрастной группы. Предусмотрено выделение микро- и макросреды и их 

составляющих.  
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Микросреда МБДОУ № 107 представлена групповыми помещениями (раздевалка, 

групповая комната, санузел), дополнительными помещениями для занятий и творчества 

(кабинет педагога-психолога, кабинеты учителей-дефектологов, кабинет учителя-логопеда, 

музыкальный зал, физкультурный зал, сенсорная комната), холлы (оформлены как 

информационные зоны), коридоры и лестничные марши (оформлены в патриотической 

тематике, стенды о правах ребенка, пожарной и антитеррористической безопасности, ПДД, 

антикоррупционному поведению), прогулочными участками детского сада.   

Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений – 

обеспечивает: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам 

и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

- компенсирующее развитие дошкольников по всем направлениям развития; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в МБДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья; 
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- учёт климатических условий (климат Ростовской области позволяет проводить 

физкультурные занятия, спортивные праздники и досуги на свежем воздухе в период с 

сентября по октябрь и  с апреля по август). 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, развивающую, мотивирующую функции. 

Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда групповых и дополнительных 

помещений содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. 

Содержание и насыщенность среды соответствует возрастным и индивидуальным 

возможностям детей, особенностям группового пространства и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено различными средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими): аудио/видео аппаратура, компьютеры, ноутбуки, 

интерактивная доска, сенсорная комната, интерактивный стол для песка, электронное 

пианино.                        

Дидактическое, игровое, музыкальное, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, подобраны с учётом специфики Программы. 

В группах с нарушением интеллекта реализуя принцип насыщенности среды, 

обязательно включаются по 5-6 видов однотипных игрушек (пирамидки, матрешки, 

вкладыши, куклы, машины, посуда и др.). 

В группах для детей с задержкой психического развития игровая среда групп 

насыщена игровыми пособиями для экспериментов, созданы условия для самостоятельного 

поиска удовлетворения любознательности (энциклопедии, справочники, коллекции 

различных материалов и предметов, различные виды конструктора (деревянный, с болтами и 

гайками, механические, магнитные и тд.), предметами–заместителями, наборами мелкого 

игрового материала для развития сюжетных и режиссерских игр. 

Трансформация пространства групповых помещений осуществляется за счёт 

модульного игрового оборудования обеспечивающего его гибкое зонирование и возможность 

изменения в зависимости от замысла детей, их меняющихся интересов и возможностей. В 

целях поддержания детского интереса предметно-пространственная среда групповых 

помещений систематически меняется и пополняется новыми игрушками и дидактическими 

пособиями. 

Полифункциональность в групповых помещениях детей с ОВЗ решается за счёт 

использования различных материалов: мягких модулей, ширм в различных видах детской 

деятельности, трансформируемая мебель и др. 

В МБДОУ № 107 направления физического и художественно-эстетического 

развития воспитанников решаются в музыкальном и физкультурном залах.  Помещение 

физкультурного зала располагает необходимым современным физкультурным инвентарем, 



41 
 

тренажерами, синтезатором; музыкальный зал оснащен электронным пианино, 

интерактивной доской, телевизором, музыкальным оборудованием и инвентарем для 

решения задач указанных направлений. 

Вариативность среды обеспечивается за счёт создания различных пространств в 

групповых помещениях, подбора игрушек и игрового оборудования, их количества, 

обеспечивающего свободный выбор. Наличие кабинета педагога-психолога, учителей-

дефектологов, учителя-логопеда,  подбор в них специального развивающего оборудования 

(дидактические игры и пособия, сенсорные игры), игрового материала - обеспечивают 

вариативность среды вне группового пространства. 

Доступность среды для воспитанников МБДОУ № 107, обеспечивается за счёт 

создания условий для детей с разными образовательными потребностями, так для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и детей, передвигающихся в инвалидных 

колясках, оборудовано групповое пространство на первом этаже: въезд в помещение по 

пандусу, расширенные дверные проемы в групповой ячейке (спальня, групповая комната, 

раздевалка, санузел), в музыкальном и физкультурном зале, специально оборудованный 

санузел. Для людей с нарушением зрения по территории ДОУ проходит тактильная дорожка, 

таблички с надписями, схема маршрута при входе в учреждение, внутри помещения – 

таблички. Групповое пространство обеспечивает свободный доступ к игровому 

оборудованию, играм и игрушкам. 

Предметно-пространственная среда детского сада отвечает требованиям 

безопасности  - соответствию всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности в использовании. 

 

3.6. Интеграция образовательных областей 

 

Чем младше ребенок, тем менее дифференцированно его развитие. Наиболее 

эффективно образовательные задачи решаются в том случае, когда педагог целенаправленно 

использует интегративный подход при организации образовательного процесса, который  

направлен: на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей, на создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Интеграция содержания указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами, режиссерскую и другие виды 

игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 
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понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка.  

 

3.7. Формы работы с детьми 

  Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий 

обучения и воспитания. Группа дошкольников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это 

определяется, прежде всего, тем, что в нее входят дети с разными нарушениями развития: 

нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, с выраженными 

расстройствами эмоционально-волевой сферы, включая РАС, с задержкой психического 

развития. Таким образом, самым главным приоритетом в работе с такими детьми является 

индивидуальный подход, с учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка. 

 Система работы в МБДОУ включает: НОД (непосредственную образовательную 

деятельность) в малых подгруппах, индивидуальные занятия, досуговые мероприятия, 

совместную и индивидуальную деятельность детей в регламентированной и 

нерегламентированной деятельности. Коррекционно-развивающая работа строится с учетом 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии.  

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся узкими специалистами 

ежедневно и охватывают детей, которые хуже запоминают изучаемый на занятиях материал, 

имеют сложный диагноз и сопутствующие нарушения в познавательно-речевом развитии. 

Длительность каждого индивидуального занятия от 10 до 20 минут (в зависимости от 

возраста, отклонений в развитии ребенка). 

  С учетом специфических условий организации оздоровительной, коррекционной и 

образовательной деятельности – коррекционные занятия разных видов осуществляются в 

специально созданных условиях кабинета специалиста, за исключением тех случаев, когда 

необходимо проведение занятия непосредственно в группе или на улице. 

 

3.8. Список методических пособий 

 

1. Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи/ Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. 

Голубева и др.; Под ред. проф. Л.В. Лопатиной; 

2. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание  дошкольников (3-7 лет);  

3. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности  у дошкольников 3-7 лет; 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года); 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет); 

6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет); 

7. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет); 

8. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду 2-7 лет; 

9. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа 

(3-4 года); 

10. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа 

(4-5 лет); 

11. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа 

(5-6 лет); 

12. Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная 

группа (6-7 лет); 

13. Засыпкина А.Н. Парциальная образовательная программа для работы с детьми 3-4 лет с 

ЗПР. ФГОС ДО; 
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14. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года); 

15. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет); 

16. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет); 

17. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная  группа 

(5-6 лет года); 

18. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. (2-7 лет); 

19. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет); 

20. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет); 

21. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная группа 

(6-7 лет), а также хрестоматий, электронных образовательных ресурсов и наглядно-

дидактических пособий разработанных к программе «От рождения до школы»; 

22. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет; 

23. Методическое пособие «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» 

под общей ред. С.Г. Шевченко; 

24. Морозова И. А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР; 

25. Морозова И. А., Пушкарева М.А. Подготовка к обучению грамоте. Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР; 

26. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беды с детьми 4-7 лет;  

27. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3-4 года); 

28. Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя возраста (4-5 лет); 

29. Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет); 

30. Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная группа (6-7 лет); 

31. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7 

лет); а также электронно-образовательных ресурсов, рабочих тетрадей, наглядно-

дидактических пособий, разработанных к программе «От рождения до школы»; 

32. Петрова В.А. Программа развития музыкальности у детей раннего возраста «Малыш»; 

33. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года); 

34. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет); 

35. Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет); 

36. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет); 

37. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия на свежем воздухе; 

38. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: 

метод, пособие: с прил. альбома «Нагляд. материал для обследования детей»/[Е. А. 

Стребелева, Г.А. Мишина, Ю. А. Разенкова и др.]; под ред. Е. А. Стребелевой; 

39. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет), а 

также наглядно-дидактических пособий разработанных к программе «От рождения до 

школы»; 

40. Соломенникова О.А. Ознакомление  с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 

года); 

41. Соломенникова О.А. Ознакомление  с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет); 

42. Соломенникова О.А. Ознакомление  с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 

лет); 

43. Соломенникова О.А. Ознакомление  с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет);  

44. Тарасова К.В., Рубан Т.Г., Трубникова М.А. Программа «Гармония»; 
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45. Тетрадь по развитию речи в детском саду. Рабочая тетрадь к книге И.А. Морозовой и 

М.А. Пушкаревой «Развитие речевого восприятия»; 

46. Тетрадь по обучению грамоте в детском саду. Рабочая тетрадь к книге И.А. Морозовой и 

М.А. Пушкаревой «Подготовка к обучению грамоте»; 

47. УМК «От рождения до школы». Основной образовательной программы дошкольного 

образования / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4 «Дополнительный» 

 

4.1. Краткая презентация АООП 

 

Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ № 107 для детей с 

задержкой психического развития разработана в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 5 до 7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

 Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

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

образования), требования к условиям реализации Программы. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей, а также построение системы работы в группах компенсирующей направленности для  

детей  с  ЗПР  в  возрасте  с  5  до  7  лет, предусматривающей  полную  интеграцию  

действий  всех  специалистов  ДОУ  и  родителей  дошкольников (законных представителей).  

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития  детей  и  обеспечение  их  всестороннего  гармоничного  

развития,  развития физических,  духовно-нравственных,  интеллектуальных  и  

художественно-эстетических качеств дошкольников, консультативно-методической 

поддержки родителей (законных представителей). 
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

речевое развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены по 

образовательным областям по возрастам и в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования: 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

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

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 
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    Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы отражает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях. 

Обязательная часть разработана на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева), методического пособия «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» С.Г. Шевченко. 
Вариативная часть АООП представлена следующими программами и методическими 

пособиями: 

 В рамках ранней коррекции психического развития детей 3-5 лет с ЗПР с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей в условиях группы компенсирующей 

направленности используется Парциальная образовательная программа для работы с 

детьми 3-4 лет с ЗПР. В данной Программе раскрывается содержание коррекционно-

развивающей работы по освоению детьми образовательных областей  «Познавательное 

развитие» и «Речевое развитие». Освоение образовательных областей «Физическое 

развитие, «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-личностное развитие» 

осуществляется по основной общеобразовательной программе дошкольного образования и 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Содержание программы соответствует требованиям ФГОС 

ДО и раскрывает работу педагогов по освоению детьми образовательных областей 

«Познавательное развитие» и «Речевое развитие» на основе интегративного обучения и 

игровых форм совместной деятельности со сквозным сюжетом.  

 Логопедический кружок «Колокольчик». Логопедический кружок создан для 

безречевых детей или с зачатками экспрессивной речи в возрасте от 3-5 лет. Программа 

кружка направлена на формирование предпосылок фонематических представлений и 

развития вербальной и невербальной коммуникации у детей с ЗПР.  

 Физкультурный кружок «Маленькие спортсмены». Физкультурный кружок создан 

для детей с ОВЗ, которые освобождены по состоянию здоровья (эпилепсия, ДЦП, сахарный 

диабет, гидроцефалия, сердечно-сосудистые заболевания) от физических нагрузок и 

физкультурных НОД по рекомендации врача педиатра. Программа кружка направлена на 

укрепление здоровья, формирование основных двигательных навыков, физической 

работоспособности  детей с допустимой для них физической нагрузкой.  

 Театрализованный кружок «Золотой ключик». Театрализованный кружок 

создан для замкнутых, застенчивых, с повышенным уровнем тревожности детей с ОВЗ. 

Программа кружка направлена на раскрепощение детей с ОВЗ, совершенствование 

эмоциональной сферы, формирование интереса к музыкальной культуре, театрализованным 

постановкам и театрализованной деятельности.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения АООП, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной 

среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, 

взаимодействия специалистов в системе образовательной и коррекционной деятельности. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива МБДОУ № 107 с семьёй 

заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, 
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помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для 

всей последующей жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную 

деятельность, посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива МБДОУ № 107 и семьи 

возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий: 

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка; 

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов; 

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-

родительских отношений; 

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей; 

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества 

с семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком 

(вербального, невербального, игрового). 

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания: 

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является 

источником развития и ребёнка, и взрослого; 

- деятельностный в отношениях «педагог-семья»; 

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного 

потенциала семьи; 

- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность 

сторон доверять компетентности друг друга; 

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по 

общению, каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей 

социальной роли; 

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей; 

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного 

потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных 

периодах детства. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

В МБДОУ № 107 используются как традиционные формы работы с родителями, так и 

нетрадиционные. 

Традиционные формы работы реализуются через осуществление индивидуальных 

консультаций, проведение родительский собраний, школы для родителей «Развивайся, 

малыш!» и др. 

Нетрадиционные формы работы реализуются посредством внедрения 

информационно-коммуникационных технологий во взаимодействие с семьями 

воспитанников: служба ранней помощи, консультационный пункт. 

Методическое обеспечение 

В МБДОУ реализуется: 
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ФГОС Основная образовательная программа дошкольного   образования "От рождения 

до школы" Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Васильева М. А. 

Методическое пособие «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» 

под общей ред. С.Г. Шевченко; 

 

Планирование образовательного процесса осуществляется с учетом следующих пособий: 

 

№ Используемые программы и методические пособия Авторы 

1       ФГОС Примерное комплексно-тематическое 

планир.к пр. "От рождения до школы". Мл. гр. (3-4 

г.) 

Гербова В.В., Губанова 

Н.Ф., Дыбина О.В. 

2       ФГОС Примерное комплексно-тематическое 

планир.к пр. "От рождения до школы". Подг. к 

школе  гр. (6-7 л.) 

Веракса Н. Е.,Комарова Т. 

С., Васильева М. А. 

3       ФГОС Примерное комплексно-тематическое 

планир.к пр. "От рождения до школы". Ср. гр. (4-5 

л..) 

Гербова В.В., Губанова 

Н.Ф., Дыбина О.В. 

4       ФГОС Примерное комплексно-тематическое 

планир.к пр. "От рождения до школы". Ст. гр. (5-6 

г.) 

Гербова В.В., Губанова 

Н.Ф., Дыбина О.В. 

5 Рабочая программа воспитателя 2 младшая группа 

ФГОС  

Веракса Н. Е., 

6 Рабочая программа воспитателя средняя группа 

ФГОС  

Веракса Н. Е., 

7 Рабочая программа воспитателя старшая группа 

ФГОС  

Веракса Н. Е., 

8 Рабочая программа воспитателя подготовительная 

группа ФГОС  

Веракса Н. Е., 

9 Комплексные занятия по программе "От рождения 

до школы" 2 младшая группа ФГОС 

Веракса Н. Е.,Комарова Т. 

С., Васильева М. А. 

10 Комплексные занятия по программе "От рождения 

до школы" средняя группа ФГОС 

Веракса Н. Е.,Комарова Т. 

С., Васильева М. А. 

11 Комплексные занятия по программе "От рождения 

до школы" старшая группа ФГОС 

Веракса Н. Е.,Комарова Т. 

С., Васильева М. А. 

12 Комплексные занятия по программе "От рождения 

до школы" подготовительная группа ФГОС 

Веракса Н. Е.,Комарова Т. 

С., Васильева М. А. 

13 ФГОС Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада (3-7 лет) 

Комарова Т. С., Зацепина М. 

Б. 

14       ФГОС Индивидуальная психологическая 

диагностика дошкольника (5-7 лет) 

Веракса А. Н. 

15 ФГОС Практический психолог в детском саду Веракса А. Н., Гуторова М. 

Ф. 

16 Психолого-педагогическая диагностика развития 

детей раннего и дошкольного возраста:  

под ред. Е. А. Стребелевой 

 

Образовательные области 

 

№ Образовательные 

области, разделы 

Используемые программы и 

методические пособия 

Авторы 

Физическое развитие 
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1 физическое 

развитие 

      ФГОС Малоподвижные игры и 

игровые упражнения (3-7 лет) 

Борисова М. М. 

2 физическое 

развитие 

      ФГОС Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 3-7 

лет 

Пензулаева Л. И. 

3 физическое 

развитие 

      ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 

лет) 

Степаненкова Э. Я. 

4 физическое 

развитие 

      ФГОС Физическая культура в 

детском саду. (3-4 года) 

Пензулаева Л. И. 

5 физическое 

развитие 

      ФГОС Физическая культура в 

детском саду. (4-5 лет). Средняя группа 

Пензулаева Л. И. 

6 физическое 

развитие 

      ФГОС Физическая культура в 

детском саду. (5-6 лет). Старшая группа 

Пензулаева Л. И. 

7 физическое 

развитие 

      ФГОС Физическая культура в 

детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа 

Пензулаева Л. И. 

Познавательное развитие 

8 конструирование       ФГОС Конструирование из 

строительного материала. (4-5 лет). 

Средняя группа 

Куцакова Л. В. 

9 конструирование       ФГОС Конструирование из 

строительного материала. (5-6 лет). 

Старшая группа 

Куцакова Л. В. 

10 конструирование       ФГОС Конструирование из 

строительного материала. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа 

Куцакова Л. В. 

11 Окружающий 

мир 

      ФГОС Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. (3-4 года) 

Дыбина О. В. 

12 Окружающий 

мир 

      ФГОС Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. (4-5 лет). 

Средняя группа 

Дыбина О. В. 

13 Окружающий 

мир 

      ФГОС Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. (5-6 лет). 

Старшая группа 

Дыбина О. В. 

14 Окружающий 

мир 

      ФГОС Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа 

Дыбина О. В. 

15 Окружающий 

мир 

      ФГОС Ознакомление с природой в 

детском саду. (4-5 лет). Средняя группа 

Соломенникова О. 

А. 

16 Окружающий 

мир 

      ФГОС Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа (3-4) 

Соломенникова О. 

А. 

17 Окружающий 

мир 

      ФГОС Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа.  (5-6 лет) 

Соломенникова 

О.А. 

18 Окружающий 

мир 

      ФГОС Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная к школе 

группа.  (6-7 лет) 

Соломенникова 

О.А. 

19 Окружающий 

мир 

      ФГОС Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет) 

Веракса Н. Е., 

Галимов О. П. 

20 Окружающий 

мир 

      ФГОС Проектная деятельность 

дошкольников 

Веракса Н. Е., 

Веракса А. Н. 
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21 Окружающий 

мир 

      ФГОС Развитие познавательных 

способностей дошкольников (4-7) 

Крашенинников Е. 

Е., Холодова О. Л. 

22 Окружающий 

мир 

      ФГОС Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с окружающим миром 

(4-7 лет) 

Павлова Л. Ю. 

23 ФЭМП       ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (3-4 

года). Младшая группа 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

24 ФЭМП       ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (4-5 

лет). Средняя группа 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

25 ФЭМП       ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (5-6 

лет). Старшая группа 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

26 ФЭМП       ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (6-7 

лет). Подгот. к школе группа 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

27 безопасность       ФГОС Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3-7 

лет) 

Саулина Т. Ф. 

28 безопасность Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-

7 лет. ФГОС  

Белая К.Ю 

29 игра       ФГОС Развитие игровой 

деятельности (3-4 года) 

Губанова Н. Ф. 

30 игра       ФГОС Развитие игровой 

деятельности (4-5 лет). Средняя группа 

Губанова Н. Ф. 

31 игра       ФГОС Игровая деятельность в 

детском саду (2-7 лет) 

Губанова Н. Ф. 

32 социальное       ФГОС Социально-нравственное 

воспитание дошкольников (3-7 лет) 

Буре Р. С. 

33 труд       ФГОС Трудовое воспитание в 

детском саду (3-7 лет) 

Куцакова Л. В. 

34 социальное       ФГОС Этические беседы с 

дошкольниками (4-7 лет) 

Петрова В. И., 

Стульник Т. Д. 

35 коммуникативно

е 

Информационно-коммуникационные 

технологии в дошкольном образовании 

Комарова Т. С., 

Комарова И. И., 

Туликова А. В. 

Речевое развитие 

36 развитие речи       ФГОС Развитие речи в детском саду. 

(3-4 года) Младшая группа 

Гербова В. В. 

37 развитие речи       ФГОС Развитие речи в детском саду. 

(4-5 лет). Средняя группа 

Гербова В. В. 

38 развитие речи       ФГОС Развитие речи в детском саду. 

(5-6 лет). Старшая группа 

Гербова В. В. 

39 развитие речи       ФГОС Развитие речи в детском саду. 

(6-7 лет). Подготовительная к школе 

группа 

Гербова В. В. 

40 развитие речи Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР 

Морозова И. А., 

Пушкарева М.А. 
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41 развитие речи Подготовка к обучению грамоте. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР 

Морозова И. А., 

Пушкарева М.А. 

42 развитие речи Тетрадь по развитию речи в детском 

саду. Рабочая тетрадь к книге «Развитие 

речевого восприятия» 

И.А. Морозовой и 

М.А. Пушкаревой 

43 развитие речи Тетрадь по обучению грамоте в детском 

саду. Рабочая тетрадь к книге 

«Подготовка к обучению грамоте» 

И.А. Морозовой и 

М.А. Пушкаревой 

Художественно-эстетическое развитие 

44 Изобразительное 

творчество 

      ФГОС Детское художественное 

творчество. /Комарова 

Комарова Т. С. 

45 Изобразительное 

творчество 

      ФГОС Изобразительная 

деятельность в детском саду. (3-4 года) 

Комарова Т. С. 

46 Изобразительное 

творчество 

      ФГОС Изобразительная 

деятельность в детском саду. (4-5 лет). 

Средняя группа 

Комарова Т. С. 

47 Изобразительное 

творчество 

      ФГОС Изобразительная 

деятельность в детском саду. (5-6 лет). 

Старшая группа 

Комарова Т. С. 

48 Изобразительное 

творчество 

      ФГОС Изобразительная 

деятельность в детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа 

Комарова Т. С. 

49 Изобразительное 

творчество 

      ФГОС Развитие художественных 

способностей дошкольников (3-7 лет) 

Комарова Т. С. 

Речевое развитие. Наглядно-дидактические пособия 

50   Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам. С 3 до 5 лет. Выпуск 5 

Нищева Н.В. 

51   Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам. С 5 до 7 лет. Выпуски 1, 2, 3, 

4 

Нищева Н.В. 

52  Картотека сюжетных картинок. 

Употребление предлогов. 

Нищева Н.В. 

53  Картотека сюжетных картинок. 

Глагольный словарь дошкольника 

Нищева Н.В. 

54        Картотека предметных картинок. 

Образный строй речи дошкольника. 

Имена прилагательные. 

Нищева Н.В. 

55  Четыре времени года. Цикл занятий по 

развитию речи старших дошкольников 

при рассматривании произведений 

пейзажной живописи. Выпуски 1 и 2 

Нищева Н.В. 

56  Серии картинок для обучения 

дошкольников рассказыванию. 

Нищева Н.В. 

57  Картотека заданий для автоматизации 

правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп 

Нищева Н.В. 

58  Картинки и тексты для автоматизации 

звуков. 

Нищева Н.В. 

Грамматика в картинках. 

Наглядно-дидактические пособия с методическими рекомендациями. 
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59        ФГОС Грамматика в картинках. 

Антонимы, глаголы. Наглядное пособие 

с методическими рекомендациями. (3-7 

лет) 

ред.-сост. Бывшева 

А. 

60        ФГОС Грамматика в картинках. 

Антонимы, прилагательные. Наглядное 

пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) 

ред.-сост. Бывшева 

А. 

61        ФГОС Грамматика в картинках. 

Говори правильно. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 

лет) 

ред.-сост. Бывшева 

А. 

62        ФГОС Грамматика в картинках. 

Многозначные слова. Наглядное 

пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) 

ред.-сост. Бывшева 

А. 

63        ФГОС Грамматика в картинках. 

Множественное число. Наглядное 

пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) 

ред.-сост. Бывшева 

А. 

64        ФГОС Грамматика в картинках. 

Один-много. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 

лет) 

ред.-сост. Бывшева 

А. 

65        ФГОС Грамматика в картинках. 

Словообразование. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 

лет) 

ред.-сост. Бывшева 

А. 

66        ФГОС Грамматика в картинках. 

Ударение. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 

лет) 

 

ред.-сост. Бывшева 

А. 

 

Познавательное развитие. 

Наглядно-дидактические пособия к программе "От рождения до школы" 

67        ФГОС Играем в сказку. Репка. Веракса Н. Е., 

 Веракса А. Н. 

68        ФГОС Играем в сказку. Теремок. Веракса Н. Е., 

 Веракса А. Н. 

69        ФГОС Играем в сказку. Три медведя. Веракса Н. Е., 

Веракса А. Н. 

70   ФГОС Играем в сказку. Три поросенка. Веракса Н. Е., 

 Веракса А. Н. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Наглядно-дидактические пособия к программе "От рождения до школы" 

71        ФГОС Безопасность на дороге. 

Плакаты для оформления родительского 

уголка 

Бордачева И. Ю. 

72        ФГОС Дорожные знаки. 4-7 лет. 

Наглядное пособие 

Бордачева И. Ю. 

   Познавательное развитие. 
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Рабочие тетради к программе "От рождения до школы" 

73        Математика для дошкольников. (5+). 

Старшая группа. Рабочая тетрадь 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

74        Математика для дошкольников. (6+) 

Подготовительная группа. Рабочая 

тетрадь 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

75        Математика для малышей. (3+). 

Младшая группа. Рабочая тетрадь 

Дарья Денисова 

76        Математика для малышей. (4+). 

Средняя группа. Рабочая тетрадь 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

Развитие мелкой моторики 

77        Прописи для дошкольников. (5+) 

Старшая группа. Рабочая тетрадь. 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

78        Прописи для дошкольников. (6+). 

Подготовительная группа. Рабочая 

тетрадь. 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

79        Прописи для малышей. (3+). 

Младшая группа. Рабочая тетрадь. 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

80        Прописи для малышей. (4+). 

Средняя группа. Рабочая тетрадь. 

 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

Речевое развитие 

81        Развитие речи у дошкольников. (5+). 

Старшая группа. Рабочая тетрадь. 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

82        Развитие речи у дошкольников. (6+). 

Подготовительная группа. Рабочая 

тетрадь. 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

83        Развитие речи у малышей. (3+). 

Младшая группа. Рабочая тетрадь. 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

84        Развитие речи у малышей. (4+). 

Средняя группа. Рабочая тетрадь. 

Дарья Денисова 

85        Уроки грамоты для дошкольников. 

(5+). Старшая группа. Рабочая тетрадь 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

86        Уроки грамоты для дошкольников. 

(6+). Подготовительная группа. Рабочая 

тетрадь 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

87        Уроки грамоты для малышей. (3+). 

Младшая группа. Рабочая тетрадь 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

88        Уроки грамоты для малышей. (4+). 

Средняя группа. Рабочая тетрадь 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

Парциальные программы 

89 Музыка Программа «Гармония» (музыкальное 

развитие детей старшего дошкольного 

возраста) 

Тарасова К.В., 

Нестеренко Т.В., 

 Рубан Т.Г. 

90 Музыка Программа развития музыкальности у 

детей раннего возраста «Малыш» 

 

Петрова В.А. 

91 Развитие речи Адаптированная примерная основная 

образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи 

под ред. проф. Л.В. 

Лопатиной  
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Вариативная часть 

92  Парциальная образовательная 

программа для работы с детьми 3-4 лет 

с ЗПР. ФГОС ДО 

А.Н. Засыпкина 
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