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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа (далее - АООП) 

предназначена для работы с детьми дошкольного возраста с задержкой 

психического развития (далее - ЗПР) посещающих группу 

общеобразовательной направленности. Программа составлена в соответствии с 

Основной общеобразовательной программой муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский 

сад №108» (далее - МАДОУ). 

АООП разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

- Федеральным законом «Об образовании в РФ» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

- Уставом МАДОУ «Детский сад №108». 

- Примерной адаптированной основной образовательной программой 

для детей с ЗПР 

Адаптированная основная образовательная программа - образовательная 

программа, разработана для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц, а 

также направленная на разносторонне развитие, достижение ими уровня 

развития необходимого и достаточного для успешного освоения 

образовательных программ начального общего образования на основе 



индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

Ребёнок с ограниченными возможностями здоровья (в частности, с ЗПР) 

– физическое лицо, имеющее недостатки в психофизическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Задержка психического развития характеризуется личностной незрелостью, 

негрубым нарушением познавательной сферы, временным отставанием 

формирования психических процессов. Для устранения отклонений в развитии 

необходима система коррекции и воспитания. 

АООП определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста, имеющих задержку психического 

развития и представляет собой коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую создание оптимальных условий для развития эмоционально-

волевой, познавательной, двигательной сферы, развития позитивных качеств 

личности каждого ребенка, его оздоровление. 

АООП разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

М.:2015г. (Раздел «Коррекционная и инклюзивная педагогика) 

Срок освоения данной программы - 1 год 

АООП учитывает новые стратегические ориентиры в развитии системы 

дошкольного образования: 

- повышение социального статуса дошкольного образования; 

- обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; 



Цели и задачи реализации программы 

Целью данной программы является - построение образовательного 

процесса для детей с задержкой психического развития в соответствии с их 

реальными возможностями, а также с учетом особенностей их 

психофизического развития и образовательных потребностей. 

Адаптированная основная образовательная программа позволяет: 

- предоставить ребенку с задержкой психического развития образование 

в соответствии с его возможностями и потребностями; 

- обеспечить ребенку с задержкой психического развития возможность 

успешно интегрироваться в среду нормально развивающихся сверстников; 

- гармонично развивать воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечивая возможность их успешной социализации 

и социальной адаптации на следующей ступени начального общего 

образования; 

- предоставить родителям возможность получать необходимую 

консультативную помощь и быть активным участником вместе с ребенком и 

педагогами осваивать адаптированную образовательную программу; 

- обеспечить педагогам постоянную и квалифицированную 

методическую помощь-поддержку; 

- отслеживать динамику, своевременно корректировать и применять 

адекватные формы образования с учетом уровня развития и потенциальных 

возможностей дошкольника с задержкой психического развития. 

Адаптированная основная образовательная программа направлена на 

решение следующих задач: 

- обеспечить охрану и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечить условия для равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 



- обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- обеспечить формирование общей культуры личности детей в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

- обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

- обеспечить формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи части, формируемой участниками образовательных 

отношений 



Часть основной образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений ориентирована на: 

- учет образовательных потребностей, интересов и мотивов 

воспитанников, членов их семей и педагогов; 

-специфику национальных, социокультурных, экономических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс; 

- выбор тех парциальных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам воспитанников, возможностям педагогического коллектива; 

- поддержку интересов педагогических работников, реализация которых 

соответствует целям и задачам ОП ДО; 

- сложившиеся традиции МАДОУ №108. 

В условиях микро- и макросоциума, с учетом особенностей контингента 

детей, социального заказа родителей были поставлены следующие задачи: 

1. Воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его 

многонациональности. Формирование общей культуры личности с учетом 

этнокультурной составляющей образования. 

2. Воспитание интереса к музыкально-ритмическим движениям, 

развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. Формирование основ 

музыкальной культуры детей дошкольного возраста. 

3. Формирование первоначальных представлений социального характера 

и включение детей в систему социальных отношений. 

4. Развитие эмоциональной сферы детей. 

Принципы и подходы к формированию программы. 

Содержание адаптированной основной образовательной программа 

соответствует федеральным государственным образовательным стандартам к 

структуре основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования, основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики. Федеральный государственный образовательный стандарт 



дошкольного образования (далее - Стандарт) представляет собой совокупность 

обязательных требований к дошкольному образованию. 

Предметом регулирования Стандарта являются отношения в сфере  

образования, возникающие при реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

Стандарт разработан на основе Конституции Российской Федерации и 

законодательства Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах 

ребенка в основе которых заложены следующие основные принципы: 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка; 

- реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 



- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество МАДОУ с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 

1.2 Характеристики особенностей детей с задержкой психического 

развития 

Дошкольники с задержкой психического развития — это дети, имеющее 

недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико- 

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Все дети с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении образовательных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития, нарушениями в организации 

деятельности и/или поведения. Общими для всех детей с ЗПР являются в 

разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 

функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

таких детей отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Возрастные и индивидуальные особенности дошкольников с задержкой 

психического развития 

Социально-коммуникативное развитие 



Может подчинять свои желания требованиям взрослых, но возможны 

аффективные реакции (негативизм, упрямство, протест и пр., особенно при 

переутомлении). Недостаточно владеет правилами взаимоотношений с 

окружающими, может проявлять эгоцентризм, эмоциональное замыкание, 

агрессивность. 

Познавательное развитие 

Порядковый счет сформирован, возникают затруднения при сравнении 

количеств, особенно если они расположены в разной конфигурации или разной 

величины. Пересказ, воспроизведение сюжета доступны только с помощью 

наводящих вопросов 

Речевое развитие 

Речь фразовая, но могут наблюдаться аграмматизмы и нарушения 

фонематической стороны речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

Движения пальцев рук слабо координированы, особенно при рисовании, 

конструировании, собирании мелких предметов. Знает названия цветов, 

правильно их дифференцирует, но недостаточно использует их в процессе 

рисования и конструирования (часто использует 1- 2 цвета). При соотнесении 

сложных форм с местом наблюдается значительное число пробующих 

движений, что указывает на недоразвитие ориентировочной основы 

деятельности. Может правильно ориентироваться в сторонах собственного 

тела, но затруднена ориентировка в сторонах тела собеседника. Выраженное 

отставание в развитии изобразительной и конструктивной деятельности. 

Физическое развитие 

При ходьбе опускает голову, движения рук и ног недостаточно 

координированы. При ходьбе по скамейке наблюдается напряжение, ребенок с 

ЗПР пытается ходить боком, приставляя ноги. Во время прыжков заметно 

напряжение, страх. 

Ребенок имеет представление о том, как надо (не надо) себя вести, об 

особенностях полового поведения. В поведении сверстников и своем выделяет 



его несоответствие нормам и правилам. Эмоционально переживает, когда 

поступает не так, «как надо». Без напоминания взрослого в состоянии убрать 

игрушки, выполнять трудовые обязанности, доводить дело до конца. Однако в 

процессе самой деятельности может отвлекаться на более интересные занятия. 

Во взаимодействии с другими проявляет (но не всегда) социально одобряемые 

формы поведения. 

1.3 Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы детьми 

дошкольного возраста представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от форм реализации Программы, а также от ее характера, 

особенностей развития детей и Организации, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. 



Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 

учетом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации; 

б) решения задач: 

 -формирования Программы; 

-анализа профессиональной деятельности; 

-взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 лет до 7 

лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач, включая: 

-аттестацию педагогических кадров; 

-оценку качества образования; 

-оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); оценку выполнения муниципального 

(государственного) задания посредством их включения в показатели качества 

выполнения задания; распределение стимулирующего фонда оплаты труда 

работников МАДОУ. 

1.4 Целевые ориентиры детского развития 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

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

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 



• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы МАДОУ «Детский сад №108» 

выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

1.5. Мониторинг освоения программы 

При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическими 

работниками в рамках мониторинга.  

Результаты диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

В данном разделе отражена образовательная деятельность в 

соответствии с направлениями развития ребёнка, которые представлены в пяти 

образовательных областях, с учетом вариативных программ и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию содержания образования. 

Основная задача коррекционно - педагогической работы - создание 

условий для всестороннего развития ребенка с ЗПР в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

✓ усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

✓ развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

✓ становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

✓ развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

МАДОУ; 

✓ формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

✓ формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Основная цель - овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ЗПР в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 



1. формирование у ребёнка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

оценок и позитивного отношения к себе; 

2. формирование навыков самообслуживания; 

3. формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

4. адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, 

положительно относиться к ним; 

5. формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; 

6. формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ЗПР 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к 

воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам 

социума и осуществляется подготовка детей к самостоятельной 

жизнедеятельности. 

Освоение детьми с ЗПР общественного опыта будет значимо при 

системном формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе 

у ребенка складываются психические новообразования: способность к 

социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. 

На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные 

позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ЗПР занять определенное 

положение в коллективе здоровых сверстников. Работа по освоению 

первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям. 



• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к 

другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 

играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах 

деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна 

быть повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, 

игру, обучение. В работе по формированию социальных умений у детей с ЗПР 

важно создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления 

здоровья каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, 

потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем 

здоровье и о средствах его укрепления. Для реализации задач необходимо 

правильно организовать режим дня в детском саду и дома, чередовать 

различные виды деятельности и отдыха, способствующие чёткой работе 

организма. Дети с ЗПР могут оказаться в различной жизненной ситуации, 

опасной для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и 

навыков, связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может 

«проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, 

формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 

самостоятельное принятие решений. 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила 

поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им 

осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных 

ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность 

ребёнка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 



Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ЗПР элементарным 

трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая 

работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования 

у них навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-

бытового труда и труда в природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, 

воспитания уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые 

орудия труда; 

• обучение уходу за растениями, животными; 

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание 

вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного 

материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с 

ЗПР учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной 

инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ЗПР  

осуществляется с учётом их психофизических возможностей и индивидуальных 

особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребёнка с ЗПР 

обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления и 

развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в 

совместной деятельности. Центральным звеном в работе по развитию 

коммуникации используются коммуникативные ситуации - это особым образом 

организованные ситуации взаимодействия ребёнка с объектами и субъектами 

окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств общения. 



Для дошкольников с ЗПР строим образовательную работу на близком и 

понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с 

которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом проводим на 

доступном детям уровне. 

Данная образовательная область реализуется в группах дошкольного 

возраста через программу методическое пособие: 

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

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

2.1.2. Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает: 

✓ развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

✓ формирование познавательных действий, становление сознания; 

✓ развитие воображения и творческой активности; 

✓ формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Основная цель - формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; 



развитие познавательных процессов. Познавательные процессы окружающей 

действительности дошкольников с ЗПР обеспечиваются процессами ощущения, 

восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются 

следующие задачи познавательного развития: 

1. формирование и совершенствование перцептивных действий; 

2. ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

3. развитие внимания, памяти; 

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

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ЗПР развиваются все 

виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, 

вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних 

свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

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

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: 

номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка. При планировании работы и подборе 

упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они 

будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, 

степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности, направленное 

на формирование правильного восприятия пространства, целостного 

восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно –

двигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; 

развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире. Учитывая быструю утомляемость детей с 

ОВЗ, образовательную деятельность следует планировать на доступном 

материале, чтобы ребёнок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе 



работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, 

которым особенно трудно выполнять задания (ЗПР). 

Формирование элементарных математических представлений 

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать 

соответствие между различными множествами и элементами множеств, 

ориентироваться во времени и пространстве. При обучении дошкольников с 

ЗПР необходимо использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе 

различных видов деятельности. При планировании работы по формированию 

элементарных математических представлений следует продумывать объем 

программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников, это 

обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом 

усвоения изучаемого материала. 

Решение указанных задач познавательного развития детей 

обеспечивается за счет использования следующих методических пособий: 

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

Старшая группа (5-6 лет); 

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

Подготовительная к школе 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); 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 



текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Решение задач речевого развития обеспечивается за счет использования 

методических пособий программы: 

- 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). 

С детьми с ЗПР данная образовательная область реализуется через 

специальные игры-занятия, направленные расширение и обогащение словарного 

запаса, умения строить речевые конструкции, доступные для данного возраста. 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Решение указанных задач обеспечивается за счет 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 к школе группа (6-7 лет); 

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

группа (5-6 лет); 



- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет); 

- электронные образовательные ресурсы и наглядно-дидактические 

пособия, разработанные к программе «От рождения до школы». 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

В группах дошкольного возраста задачи физического развития решаются 

через следующие методические пособия: 

- 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); 

С детьми с ЗПР данная образовательная область реализуется через 

специальные игры-занятия, направленные побуждение детей к двигательной 

активности, содействие развития основных движений. 

Формы реализации Программы: 



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; 

3) установление позитивного взаимодействия с другими детьми; 

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

самому. 

Программа коррекционно-развивающей работы 

С детьми с задержкой психического развития (описание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей)  

Цели, задачи, алгоритм формирования и структурные компоненты 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ЗПР  

Главной идеей АООП является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования в совокупности с преодолением недостатков 

познавательного, речевого, эмоционально-личностного развития детей с ЗПР. 

Следует понимать тесную взаимосвязь образовательной деятельности и 

коррекционно-развивающей работы. Образовательное содержание в каждой 

образовательной области адаптируется на основе АООП, принятой в МАДОУ с 

учетом индивидуальных особенностей, возможностей и достижений ребенка. При 

этом каждая образовательная область позволяет решать особые задачи коррекции 

недостатков эмоционально-личностного, речевого, познавательного развития. 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение 

коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных 

потребностей, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

создание условий для социальной адаптации.  



Таким образом, основной целью программы коррекционной работы 

выступает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР: 

 • выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, 

индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой и личностной сфер;  

• проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; • 

выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более 

успешного их освоения.  

• формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-

перцептивной, аналитикосинтетической деятельности, стимуляции 

познавательной активности;  

• целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших 

психических функций и речи; 

 • целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении 

различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и 

формирование их структурных компонентов: мотивационного, целевого, 

ориентировочного, операционального, регуляционного, оценочного;  

• создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах;  

• выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и 

темпа овладения содержанием образования;  



• осуществление индивидуально ориентированного психолого-

медикопедагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей в соответствии с 

рекомендациями ПМПК (комиссии) и ПМПк (консилиума).  

Структурные компоненты образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР и алгоритм ее 

разработки  

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на 

выявление недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей 

познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР.  

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; - 

предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой 

и поведенческой сферах; - развитие коммуникативной деятельности; - 

преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной 

речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и 

письма; - коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов 

восприятия и формирование эталонных представлений; - коррекция недостатков и 

развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; - коррекция 

недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; - коррекция 

недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; - 

формирование пространственных и временных представлений; - развитие 

предметной и игровой деятельности; - формирование предпосылок к учебной 

деятельности во всех структурных компонентах; - стимуляция познавательной и 

творческой активности.  

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с 

родителями и разработку вопросов преемственности в работе педагогов детского 

сада и школы.  



4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение 

сферы профессиональной компетентности педагогов, повышение их 

квалификации в целях реализации АООП по работе с детьми с ЗПР. В 

специальной поддержке нуждаются не только воспитанники с ЗПР, но и их 

родители. Многие из них не знают закономерностей психического развития детей 

и часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят 

разницы между ЗПР, умственной отсталостью и психическим заболеванием. К 

тому же, по статистическим данным, среди родителей детей с ЗПР довольно 

много родителей с пониженной социальной ответственностью.  

Поэтому одной из важнейших задач социально-педагогического блока 

является привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в 

процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально 

помочь ребенку. 

3.1 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Организация образовательного процесса и организационно-

педагогические условия работы с детьми с ЗПР. 

В общеобразовательных группах работа с детьми с ЗПР строится по 

АООП, разработанной на базе основной образовательной программы 

дошкольного образования и Примерной АООП с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, обеспечивающих 

абилитацию, коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

 Система комплексного сопровождения ребенка с ЗПР в дошкольном 

образовательном учреждении общеразвивающего вида направлена на улучшение 

психического и физического здоровья ребенка с ЗПР, на создание благоприятных 

условий пребывания в группе сверстников, способствует развитию способностей 

ребенка и помогает выбрать у каждого ребенка адаптационные механизмы к 

социуму 

Основная задача коррекционно-педагогической работы в общеразвивающей 

группе - создание условий для всестороннего развития ребенка с ЗПР в целях 



обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников общеразвивающей группы и подготовки к школьному обучению. 

Для успешного усвоения детьми AOОП разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты. Индивидуальный образовательный маршрут 

определяется образовательными потребностями, индивидуальными 

способностями и возможностями воспитанника. 

В соответствии с ИОМ строится коррекционная работа педагогов и 

специалистов МАДОУ. 

АООП обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей ребенка). В ее структуру, в зависимости от психофизического 

развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков развития, 

интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов 

методических рекомендаций по проведению коррекционно-развивающей и 

воспитательно-образовательной работ. 

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». Кроме 

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

и организации развивающей предметно-пространственной среды, представленные 

в программе, повышают степень ее технологичности. 

В МАДОУ создано современное цифровое пространство. В работе с детьми 

активно используются электронные образовательные ресурсы: сенсорная панель, 

моноблоки, музыкальные центры, музыкальная колонка с микрофонами и 

звуковыми гарнитурами. 

Развитие познавательной 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, топорамы, дроби, доли, весы, счеты, 

«Мышь» - робот и др. 

Формирование представлений об окружающем мире, исследовательская 

деятельность: 

- энциклопедии, коллекции минералов, гербарии, коллекции, изображающие 

живую и неживую природу, наборы емкостей, лупы, микроскопы, наборы для 

проведения исследований. 

Для решения задач художественно – эстетической области в детском саду 

имеется функционально 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.  

Развитие изобразительных навыков и умений осуществляется в групповых 

помещениях, где созданы условия для самовыражения детей средствами 

искусства при помощи центров художественно-творческой и театрализованной 

деятельности, оснащенных материалами, позволяющими заниматься разными 

видами деятельности: живописью, рисунком, лепкой, апплицированием и др. 

Конструирование из строительного материала: 

- настольные строительные наборы и конструкторы из дерева и металла, 

конструктор ТИКО и ТАКО, конструкторы-шестеренки, сотовые конструкторы, 

конструкторы «Механик», «Маленький инженер», крупногабаритный 

конструктор Полесье, 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, оснащен стандартным оборудованием. На территории 

детского сада оборудована спортивная площадка для проведения занятий и 

спортивных мероприятий в теплое время года.  

В МАДОУ № 108 осуществляется доступ к информационным и 

информационно-телекоммуникационным сетям: 

- административные компьютеры; 

- ноутбуки и моноблоки в пользовании специалистов и воспитателей; 

- мультимедийный комплекс; 

- наличие выхода в Интернет; 

- ж/к цветные телевизоры, CD-проигрыватели. 

Развивающая среда в кабинете педагога-психолога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога выступает как стимул для развития ребёнка с ЗПР. Создание 

развивающей среды является одной из задач коррекционной программы, которая 

реализуется на коррекционных занятиях.  

Кабинет оснащен современным диагностическим инструментарием, 

развивающими играми, пособиями и игрушками. Кабинет оборудован 

интерактивной панелью, ноутбуком. 

Для развития ребенка с нарушением задержкой психического развития 

имеются следующие методические материалы: 

- различные варианты материалов по одной теме (живые объекты, 

объемные предметы, плоскостные предметы, иллюстрации); 

- предметы для развития сенсорной сферы; 

- реальные предметы для рассматривания и обследования различной 

формы, цвета, величины; 



- подборки простого иллюстративного материала по ознакомлению с 

природой, окружающим, действиями людей; 

- модели последовательности рассказывания, описания; 

- модели сказок. 

 

3.3 Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 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 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 МАДОУ № 108 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, 2-3 часа в первую или вторую половину дня), 

организации и проведении занятий, режиме сна. 

В режиме дня выделено постоянное время для чтения детям. Читается не 

только художественная литература, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны, родного края и зарубежных стран. При этом чтение не 

превращается в обязательное занятие — 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. 

 

 

 

 

 

 

Примерный режим дня в холодный период года 

Вид деятельности Группа 

раннего 

возраста 

(дети от 1,5 

до 2 лет) 

Группа раннего 

возраста 

 младшая средняя старшая подготовитель

ная 



Режим пребывания детей в каждой возрастной группе может быть 

скорректирован с учетом работы каждой конкретной группы (контингент детей, 

времени года, проведения различных мероприятий и так далее). 

 

 

Примерный режим дня в теплый период года 

 

Приход детей в детский 
сад, свободные игры, 

самостоятельная 
деятельность 

07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.20 07.00-08.25 07.00-08.25 

Утренняя гимнастика 08.00 – 08.10 08.00 – 08.10 08.00 – 8.30 08.20 – 08.25 08.25 – 08.35 08.25 – 08.35 

Подготовка к завтраку, 
дежурство в группе, 
завтрак 

08.10-08.50 08.10-08.50 08.30 - 08.55 08.25-08.55 08.35-08.55 08.35-08.55 

Подготовка к занятиям 08.50-09.15 08.50-09.00 08.55-09.00 08.55-09.00 08.55-09.00 08.55-09.00 

Игры-занятия  09.15-09-25 - - - - - 

Непосредственно-
образовательная 
деятельность (занятия)  

- 09.00-09.15 09.00-9.40 09.00-9.50 09.00-10.35 09.00-10.35 

Развивающие игры, 

совместная деятельность 

- 09.15-10.00 09.40-10.05 9.50-10.05 10.15-10.35 10.40-10.55 

подготовка к прогулке, 
прогулка 

9.25-11.20 10.00-11.30 10.05-11.50 10.05-12.00 10.35-12.10 10.55-12.15 

возвращение с прогулки, 
самостоятельная 
деятельность 

11.20-11.30 11.30-11.55 11.50-12.20 12.00-12.25 12.10-12.35 12.15-12.35 

 подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 11.55-12.30 12.20-12.50 12.25-12.50 12.35-12.55 12.35-12.55 

Подготовка ко сну, дневной 
сон 

12.00-15.00 12.30-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.55-15.00 12.55-15.00 

Постепенный подъем, 
гимнастика пробуждения, 
воздушные ванны, 
закаливающие процедуры 

15.00-15.10 15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.20 

Полдник 15.10-15.20 15.15-15.30 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15.20-15.40 

Занятия, игры-занятия 15.45-15.55 15.30-15.40 15.40 – 16.10 15.40 – 16.00 15.40 – 16.00 15.40 – 16.00 

Игры, самостоятельная и 
организованная детская 
деятельность 

15.20-16.30 15.40-16.15 - - 16.00-16.20 - 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.30-18.00 16.15-17.30 16.10-17.35 16.00-17.40 16.20-17.45 16.00-17.40 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная 
деятельность 

18.00-18.20 17.30-17.50 17.35-17.55 17.40-17.55 17.45-18.05 17.40-18.05 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.40 17.50 – 18.20 17.55 – 18.20 17.55 – 18.20 18.05 – 18.20 18.05 – 18.20 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 
уход домой 

18.40-19.00 18.20-19.00 18.20-19.00 18.20-19.00 18.20-19.00 18.20-19.00 

Вид деятельности Группа 

раннего 

возраста 

(дти от 1,5 

до 2 лет) 

Группа раннего 

возраста 

 младшая средняя старшая подготовительн

ая 

Приход детей в детский 
сад, свободные игры, 
самостоятельная 
деятельность 

07.00-8.15 07.00-08.15 07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.25 07.00-08.25 

Утренняя гимнастика 08.15-08.30 08.15 – 08.20 08.20 – 8.25 08.20 – 08.25 08.25 – 08.35 08.25 – 08.35 

Подготовка к завтраку, 
дежурство в группе, 
завтрак 

08.30-08.45 08.20-08.55 08.25 - 08.55 08.25-08.55 08.35-08.55 08.35-08.55 

Развивающие игры, 
совместная деятельность 

08.45-09.00 08.55-10.00 08.55-10.05 08.55-10.05 08.55-10.05 08.55-10.15 



Главными задачами в работе детского сада является обеспечение 

эмоционального комфорта, душевного благополучия, создание условий для 

двигательной активности ребенка и полноценной психологической деятельности. 

Решение данных задач обеспечивается за счет традиций. 

- ежедневные – утренние приветствия, «волшебная шкатулка», «добрые 

дела»; 

- еженедельные – «понедельник – день встреч», «мешочки с сюрпризами», 

«веселые пятницы»; 

- ежемесячные – музыкальные и спортивные развлечения; 

- ежегодные – совместно с родителями и детьми в осенний период 

отмечается «День Матери»; проводится спортивное мероприятие «Мама, папа, я – 

спортивная семья», организуется выставка поделок «Осенние дары для поделок и 

игры», в зимний период проводятся конкурсы «Лучшее оформление группы и 

участка к новому году», «Лучшая скульптура из снега», «Масленица», в весенний 

период «День древонасаждений», конкурсы на лучшее оформление клумб 

прогулочного участка», в летний период организуются совместные 

«Познавательные походы» и др. 

подготовка к прогулке, 
прогулка 

09.00-11.00 10.00-11.25 10.05-11.50 10.05-12.00 10.05-12.10 10.15-12.15 

возвращение с прогулки, 
туалет, свободные игры, 
«минутки здоровья», 
дежурство 

11.00-11.10 11.25-11.45 11.50-12.20 12.00-12.25 12.10-12.35 12.15-12.35 

 подготовка к обеду, обед 11.10-11.50 11.45-12.15 12.20-12.50 12.25-12.50 12.35-12.55 12.35-12.55 

Гигиенические 

процедуры 

11.50-12.00 12.15 – 12.30 12.50 – 13.00 12.50 – 13.00 12.55 – 13.00 12.55 – 13.00 

дневной сон 12.00-15.00 12.30-15.30 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 
гимнастика пробуждения, 
воздушные ванны, 
закаливающие процедуры 

15.00-15.10 15.30-15.50 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.20 

Полдник 15.10-15.20 15.50-16.05 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15.20-15.40 

Совместная и 
самостоятельная 
деятельность, игры, 
индивидуальная работа 

- 16.05-16.15 15.40 – 16.00 15.40 – 16.00 15.40-16.00 15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

15.20-17.30 16.15-17.30 16.00-17.35 16.00-17.40 16.00-17.45 16.00-17.50 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная 
деятельность 

17.30-17.50 17.30-17.50 17.35-17.55 17.40-17.55 17.45-18.05 17.50-18.05 

Подготовка к ужину, 
ужин 

17.50-18.20 17.50 – 18.20 17.55 – 18.20 17.55 – 18.20 18.05 – 18.20 18.05 – 18.20 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 
уход домой 

18.20-1900 18.20-19.00 18.20-19.00 18.20-19.00 18.20-19.00 18.20-19.00 



В течение года проводятся совместные праздники и развлечения с детьми, 

родителями и педагогами: 

В осенний период: 

младший возраст: 

- развлечение «Мы уже не малыши», 

- тематический концерт «Что нам осень принесла», 

- физкультурный досуг «В гости к лисичке», 

- литературно-музыкальное развлечение «Путешествие в осенний лес». 

старший возраст: 

- развлечения «День знаний», «День города Ростова-на-Дону», «День 

единения и согласия», 

- вечер шуток и загадок «Осенние посиделки», 

- концерт «День матери», 

- физкультурные соревнования «Осенние старты», 

- физкультурный праздник «Золотая осень». 

В зимний период: 

младший возраст: 

- праздник «Здравствуй, Новый год», 

- физкультурный досуг «Зимние старты», 

- музыкальная гостиная «Музыкальная шкатулка», 

- совместный праздник с папами «Я и папа». 

старший возраст: 

- развлечение «Рождественские вечера», 

- развлечение «Масленица широкая», 

- спортивный праздник «Малые олимпийские игры», 

- физкультурные развлечения «День защитников Отечества». 

В весенний период: 

младший возраста: 

- праздничный концерт «Мама милая моя», 

- театрализованные представления по любым сказкам, 



- физкультурный игровой досуг «Весенний лес», 

- физкультурный досуг «Весенние старты», 

- развлечение «До свидания, зима». 

старший возраст: 

- юморина «День смеха», 

- театрализованные представления по любым сказкам, 

- праздник «Мамочка милая моя», 

- тематический вечер песни о войне «Вспомним героев», 

- Выпускной бал, 

- спортивный праздник совместно с родителями «Все на старт». 

В летний период: 

младший возраст: 

- развлечение «День защиты детей», 

- театрализованное представление «Путешествие по сказкам А.С. 

Пушкина», 

- физкультурный досуг «Лето красное» 

старший возраст: 

- развлечение «День защиты детей», 

- праздник «День семьи», 

- развлечение «В гостях у Незнайки», 

- развлечение «В мире растений», 

- конкурс рисунков на асфальте «Детство это я и ты», 

- театрализованные представления по сказкам, 

- спортивный праздник «Веселые старты», 

- развлечение «Праздник мыльных пузырей». 

 

3.4 Пространственно-предметная 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. 

Микросреда МАДОУ № 108 представлена групповыми помещениями, 

дополнительными помещениями для занятий и творчества (кабинет психолога, 

кабинет познавательного развития, спортивный и музыкальный залы для занятий 

физкультурой и развитием художественных и творческих способностей детей), 

прогулочные участки детского сада. 

Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства. Материалы, оборудование (в том числе игровое), инвентарь, 

подобраны с учетом возраста детей, обеспечивают: 

- 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; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МАДОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста 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 МАДОУ, для детей, принадлежащих к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, 

а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- 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). 

Развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами 

открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

развивающую, мотивирующую функции. 

Предметно-пространственная среда МАДОУ 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, ноутбуки 

(моноблоки), интерактивные планшеты.  

Дидактическое, игровое, музыкальное, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, подобраны с учётом специфики Программы. 

В группах раннего и младшего дошкольного возраста реализуя принцип 

насыщенности среды, обязательно включаются по 5-6 видов однотипных игрушек 

(пирамидки, матрешки, вкладыши, погремушки, каталки, куклы, машины, посуда 

и др.). 

В группах детей среднего и старшего дошкольного возраста игровая среда 

групп насыщена игровыми пособиями для экспериментов, созданы условия для 

самостоятельного поиска удовлетворения любознательности (энциклопедии, 

справочники, коллекции различных материалов и предметов, микроскопы, 

различные виды конструктора (деревянный, с болтами и гайками, 

шестиреночный, 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 раннего и 

младшего возраста решается за счёт использования различных материалов: 

мягких модулей, ширм в различных видах детской деятельности, в группах детей 

среднего и старшего дошкольного возраста используются игровые модули, 

трансформируемая мебель и др. 

В МАДОУ № 108 направления физического и художественно-эстетического 

развития воспитанников решаются в музыкальном и физкультурном залах. 

Помещение физкультурного зала располагает необходимым современным 

физкультурным инвентарем, музыкальным центром, ноутбуком; музыкальный зал 

оснащен пианино, ноутбуком, музыкальным оборудованием и инвентарем для 

решения задач указанных направлений. В целях повышения средств 

выразительности, создания «ситуации погружения» используются технические 

средства проектор и экран. 

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, подбор в нём специального развивающего 

оборудования (интерактивный планшет, дидактические игры и пособия, 

сенсорные игры), игрового материала. 

Доступность среды для воспитанников МАДОУ № 108, обеспечивается за 

счёт создания условий для детей с разными образовательными потребностями. На 

основании Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (№ 75 от 

29.05.2017 г.) МАДОУ «Детский сад № 108» признан условно доступным для 

маломобильных категорий граждан. 

Предметно-пространственная среда детская сада отвечает требованиям 

безопасности - соответствию всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности в использовании. 
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