


ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
1.2 Цель и задачи реализации Программы
1.3 Принципы и подходы к формированию Программы
1.4 Значимые  для  разработки  и  реализации  Программы  характеристики.  Характеристики

особенностей  развития  детей  раннего  и  дошкольного  возраста  с  ЗПР,  РАС,  ДЦП,
слабослышащих

1.5 Планируемые результаты освоения Программы - целевые ориентиры
II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
2.3. Образовательная область «Развитие речи»с учетом коррекции речи
2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
2.5. Образовательная область «Физическое развитие»
3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Моделирование образовательного процесса
3.2. Описание ежедневной организации режимных моментов
3.3. Учебный план
3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
3.5. Приложение



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа Организации и осуществления образовательной  деятельности группы
детей с задержкой психического развития (далее по тексту ЗПР).  

Программа разработана на основании ООП МБДОУ города Костромы «ЦРР – Детский  сад
№ 35» разработанной  в соответствии с ФГОС ДО и учетом  примерной программы «Детство» под
редакцией  Т.  И. Бабаева,  А. Г. Гогоберидзе,  3. А. Михайлова и С.Г. Шевченко «Готовимся к
школе»

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5  до 7 лет с
учётом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям  -
физическому,  социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому  и  художественно  –
эстетическому.

Данная  программа  разработана  в  соответствии  со  следующими  нормативными
документами:

Рабочая  программа  педагога  разработана  на  основании  нормативных  законодательных
документов:

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №
273-Ф1;

постановления  Правительства  РФ  от  8  августа  2013  г.  №678  «Об  утверждении
номенклатуры   должностей  педагогических  работников  организаций,  осуществляющих
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций»;

постановление  Правительства  РФ  от  5  августа  2013  г.  №  662  «Об  осуществлении
мониторинга системы образования»;

приказа  Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении
Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей:,  специалистов  и
служащих, раздел Квалификационные характеристики должностей работников образования»;

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

приказа Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 28 февраля 2014 г. №08-
249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;

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

1.2. Цели и задачи рабочей Программы.

Рабочая программа определяет содержание и описание модели образовательного процесса,
т.е. педагогической составляющей деятельности группы.

Разностороннее  развитие  детей  дошкольного  возраста  с  учетом  их  возрастных  и
индивидуальных особенностей,  в  том числе  достижение  детьми дошкольного  возраста  уровня
развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ
начального  общего  образования,  на  основе  индивидуального  подхода  к  детям  дошкольного
возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.

Цель:  проектирование  модели  коррекционно-развивающей  психолого-педагогической
работы,  максимально  обеспечивающей  создание  условий  для  формирования  дошкольных
знаний и представлений у детей с ЗПР, как условие подготовки  их к школьному обучению 

Задачи: 
оздоровление ребенка, физическое развитие, воспитание положительного отношения

к своему здоровью и формирование стремления к здоровому образу жизни,
развитие и коррекция базовых психических функций: внимание, память, восприятие,
развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы и негативных качеств личности, 



развитие и коррекция компонентов деятельности,
формирование  определённого  круга  знаний  и  умений,  необходимых  для  успешной

подготовки детей к обучению в массовой школе.

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы

Принципы построения коррекционной работы:
 системный подход в реализации задач;
 единство диагностики и коррекции развития ребенка;
 развивающий характер обучения с учетом сензитивных периодов развития;
 целостность подходов к коррекции развития, сохранения и укрепления физического,

психического, духовного здоровья;
 интегрированность,  взаимодополняемость  всех  компонентов  коррекционно-

педагогического процесса;
 расширение пространства детства.

Основой  Программы является  создание  оптимальных условий  для  коррекционно-
развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОВЗ.

Главная  идея  заключается  в  реализации  общеобразовательных  задач  дошкольного
образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей,
то  есть  одним  из  основных  принципов  Программы  является  принцип  природосообразности.
Кроме того, Программа имеет в своей основе также принципы систематичности и взаимосвязи
учебного  материала,  его  конкретности  и  доступности,  постепенности,  концентрического
наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп по всем направлениям
работы,  что  позволяет  ребенку  опираться  на  уже  имеющиеся  у  него  знания  и  умения,  и  в
конечном итоге обеспечивает поступательное развитие.

Таким  образом,  выполнение  коррекционных,  развивающих  и  воспитательных  задач
обеспечивается  благодаря  комплексному  подходу  и  тесной  взаимосвязи  работы  специалистов
педагогического  и  медицинского  профилей.  Так,  взаимосвязь  в  работе  невролога  и  учителя-
логопеда обеспечивают выбор адекватной коррекционной методики.

Реализация  принципа  комплексности  способствует  более  высоким  темпам  общего  и
речевого  развития  детей  и  предусматривает  совместную работу  логопеда,  педагога-психолога,
музыкального руководителя, инструктора физического воспитания, воспитателей. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с задержкой психического развития.

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики.
Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста

Характеристика детей с ЗПР

ЗПР — одна из наиболее распространенных форм психической патологии, отличающаяся
неравномерной сформированностью процессов познавательной и эмоциональной сферы, которую
выявляют с началом обучения ребенка.  В медицине ЗПР относят к группе пограничных форм
интеллектуальной  недостаточности.  С  точки  зрения  клиницистов  ЗПР  характеризуется
замедленным темпом психического развития личности, незрелостью и негрубыми нарушениями
познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы.

Дошкольников  с  ЗПР  отличает  высокая  возбудимость,  неустойчивость  внимания,
повышенная отвлекаемость, быстрая утомляемость — все эти симптомы сначала проявляются на
поведенческом уровне и лишь впоследствии в учебной деятельности. К старшему дошкольному
возрасту  становятся  очевидными  трудности  в  усвоении  программы  детского  сада:  дети  мало
активны  на  занятиях,  плохо  запоминают  материал,  легко  отвлекаются.  Уровень  развития



познавательной деятельности, эмоционального развития, речи оказывается снижен по сравнению
с нормой.В состав этой категории входят соматически ослабленные дети, дети с функциональной
недостаточностью нервной системы, в том числе из неблагоприятной микросоциальной среды,
дети  с  незрелостью  эмоционально-волевой  сферы  (гармонический  и  дисгармонический
инфантилизм),  а  также  имеющие  наряду  с  незрелостью  эмоционально-волевой  сферы
недостаточное развитие познавательной деятельности (развитие внимания, памяти, речи).

Несмотря  на  неоднородность  группы  детей  с  ЗПР,  выделяются  черты,  по  которым  их
можно отделить от более тяжелых патологий, связанных с интеллектуальным и эмоциональным
развитием.  У  детей  с  ЗПР  отсутствует  диффузное  поражение  головного  мозга,  может  быть
очаговое органическое поражение головного мозга или функциональные нарушения деятельности
центральной нервной системы. Детям с ЗПР присущи нарушения двигательной сферы, отмечается
отставание в физическом развитии. Темп работы снижен. Дети с ЗПР неспособны к длительной
концентрации  внимания,  продуктивность  интеллектуальной  деятельности  низкая,  в  связи  с
нарушениями внимания. Вместе с тем, отмечается проявление инициативы и самостоятельности в
игровой  и  предметно-практической  деятельности,  способность  к  анализу  и  обобщению
полученной информации в основном сохранена, но нуждается в поддержке педагога посредством
активизации  познавательной  деятельности.  Большинство  детей  с  ЗПР  способны  адекватно
воспринимать  помощь,  совершать  перенос  усвоенных  знаний,  навыков,  способов  действий  в
практическую деятельность.

При ЗПР основные нарушения интеллектуального уровня развития ребенка приходятся на
недостаточность познавательных процессов.

При  ЗПР  у  детей  небольшой  словарный  запас,  большинство  страдают  дефектами
звукопроизношения, слабо владеют лексико-грамматическими категориями. Нарушение речи при
ЗПР носят системный характер, так как отмечается недоразвитие звуковой и смысловой сторон
речи:  нарушен  лексико-грамматический  строй  речи,  фонематический  слух  и  фонематическое
восприятие, недостатки звукопроизношения, проблемы в формировании связной речи.

Восприятие у детей с ЗПР поверхностное, при этом процесс восприятия проявляется в его
ограниченности,  фрагментарности,  константности.  В связи с  неполноценностью зрительного и
слухового восприятия у детей с ЗПР недостаточно сформированы пространственно-временные
представления.

Выявлено  отставание  всех  видов  памяти:  зрительной,  слуховой,  словесно-логической.
Недостатки  в  развитии  произвольной  памяти  проявляются  в  замедленном  запоминании,
неточности  воспроизведения,  частом  забывании  воспринимаемого  материала.  В  наибольшей
степени страдает вербальная память.

Внимание  характеризуется  неустойчивостью,  что  приводит  к  неравномерной
работоспособности,  недостаточно развита  способность  к  произвольной регуляции поведения и
деятельности.  Характерной  особенностью  детей  с  ЗПР  является  выраженное  нарушение  у
большинства из них функции активного внимания.

Отставание  особенно  заметно  в  мыслительной  деятельности  детей  с  ЗПР.  Они
затрудняются  обобщать,  сравнивать,  систематизировать  и  классифицировать.  У  детей  с  ЗПР
обнаруживаются трудности словесно-логического мышления.

Недостатки мышления у детей с ЗПР проявляются в низкой способности к обобщению
материала;  слабости  регулирующей  роли  мышления;  несформированности  основных
мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, снижении познавательной активности.

Отставание  возникает  на  уровне  наглядных  форм  мышления,  дети  с  ЗПР  испытывают
трудности в формировании образных представлений, не образуется соответствующий возрастным
возможностям уровень словесно-логического мышления.

Кроме особенностей познавательной деятельности детей с ЗПР были выявлены следующие
общие  для  ЗПР различной  этиологии  черты:  низкая  работоспособность,  незрелость  эмоций  и
воли, отклонения в двигательной сфере.

У  детей  с  ЗПР  обнаруживается  невысокий  уровень  сформированности  логических
операций: не планомерность анализа, слабая дефференцированность обобщения. Поэтому ребенку



с  ЗПР  необходимо  развивать  навыки  анализа,  синтеза;  совершенствовать  активную  функцию
внимания, произвольную память, связную речь, произвольную регуляцию деятельности.

Дети с ЗПР — многочисленная категория, разнородная по своему составу. Часть из них
имеет  негрубые  нарушения  со  стороны  центральной  нервной  системы  вследствие  ее  раннего
органического поражения. У других детей ЗПР возникает на фоне функциональной незрелости
ЦНС.  Соматическая  ослабленность,  наличие  хронического  заболевания  также  могут  стать
причиной  отставания  в  нервно-психическом  развитии.  Неблагоприятные  микросоциальные
условия, психотравмирующие ситуации являются еще одной причиной ЗПР у детей. Необходимо
учитывать  вариативность  проявлений  задержки  психического  развития,  разные  сроки  начала
коррекционно-развивающей работы с детьми.

Характеристика детей с РАС

                      Развитие детей  с РАС отличается от других ребят. У них отмечаются нарушения в
следующих  сферах:  Коммуникации. Дети  очень  необщительны,  нет  никакой  привязанности  к
родным и близким. Не играет с другими детьми, не любит, когда в его игре хотят принять участие
окружающие. Они никак не реагируют, когда к ним обращаются с просьбой или просто зовут. Игры
носят  однообразный  характер,  в  которых  преобладают  стереотипность  действий,  предпочтение
отдаётся неигровым предметам (камни, палочки, пуговицы), а излюбленными действиями в игре у
них могут быть пересыпание песка, переливание воды. Да, они могут принимать участие в играх с
детьми, но с трудом понимают правила, эмоционально не реагируют и не понимают эмоций других
малышей.  Конечно,  окружающим  такое  поведение  не  нравится,  вследствие  чего  появляется
неуверенность в себе. Поэтому такие дети предпочитают находиться в одиночестве. Речевая сфера.
Взаимодействие с обществом не может не отразиться на развитии речи ребёнка. Кроме того, что
маленькие аутисты не обращают внимания на речь взрослых,  фразовая речь у них появляется в
период от 1  года до 3 лет,  но она напоминает  комментирование.  Характерно наличие эхолалий
(непроизвольных повторений за людьми). Частым поводом для консультации у логопеда является
мутизм у ребёнка - отказ от общения. Характерной речевой особенностью является то, что малыши
не  используют  местоимение  "я":  о  себе  они  говорят  во  втором  и  третьем  лице.  Моторика  -
нарушения  в  движениях  не  является  показательными  признаками  РАС,  потому  что  у  одних
движения могут быть прекрасно развиты, а у других будет заметно отставание от нормы. Дети могут
неверно оценивать расстояние до предмета, что может быть причиной моторной неловкости. Могут
ходить на цыпочках, из-за возможных проблем с координацией ребята с трудом учатся ходить по
лестнице.  Отмечаются  трудности  в  манипуляциях  с  маленькими  предметами,  невозможность
кататься  на  велосипеде.  Но  такая  моторная  неуклюжесть  и  нарушения  в  координации  могут
сочетаться  с  удивительным  равновесием.  Из-за  проблем  в  мышечном  тонусе  рта  и  челюсти
появляется  саливация  (повышенное  и  неконтролируемое  слюноотделение).  Обязательно, на  что
всегда обращают внимание специалисты для постановки диагноза, это поведенческие расстройства.
Дети могут долго смотреть в одну точку или разглядывать предмет, восхищаться обычными вещами
и не интересоваться игрушками. Любят, когда всё находится на привычных для них местах, очень
расстраиваются,  когда  что-то  идёт  не  так,  как  они  привыкли.  Могут  быть  внезапные  вспышки
агрессии, если у малыша что-то не получается или он ощущает дискомфорт, потому что он не может
по-другому выразить свои эмоции. Отмечается хорошее развитие механической памяти, но плохое
понимание содержания сказок, стихов. Что касается интеллектуальной деятельности, то некоторые
малыши-аутисты могут иметь очень высокий для своего возраста интеллект, даже быть одарёнными



в какой-то области. Обычно про таких детей говорят, что они "индиго". А у некоторых может быть
снижена интеллектуальная деятельность. В любом случае процесс обучения у них нецеленаправлен,
отмечается нарушением концентрации внимания.

Характеристика детей с ДЦП

1.  Физические  и  моторные  особенности. При  двигательных  нарушениях  изменен  весь  ход
моторного развития, что сказывается на формировании нервно-психических функций, освоении
предметно-практической  деятельности,  интегративной  деятельности  мозга,  общем  ходе
психического развития. При ДЦП двигательные расстройства вызваны нарушением контроля со
стороны ЦНС за функциями мышц. В процессе созревания нервной системы меняются внешние
проявления заболевания. Так, после 1,5 - 2- х месяцев может проявиться косоглазие. В первые
полгода жизни,  а  иногда и до 4 лет,  двигательные нарушения проявляются в  виде мышечной
вялости,  снижении  тонуса.  Затем  постепенно  вялость  мышц  уступает  место  все  более
нарастающей спастичности,  поражающей мышцы губ и языка,  мышцы плечевого пояса и рук,
мышцы  ног.  В  периоде  4-6  лет  на  фоне  закрепляющейся  спастичности  мышц  проявляются
насильственные  движения.  К  подростковому  периоду  проявления  ДЦП  у  разных  больных
становятся  все  более  однородными.  2. Уровень  роботоспособности  зачительно  снижен.  При
ДЦП выражена замедленность,  истощаемость психических процессов;  низкая переключаемость
на другие виды деятельности.3. Уровень психического развития. При ДЦП механизм нарушения
развития  психики  зависит  от  времени  мозгового  поражения,  локализации  и  степени
выраженности. Выделяют два варианта у детей с данным диагнозом: 

 Временная  задержка  темпов  психического  развития  (  при  своевременной  коррекционной
работе возможно достижение уровня нормы);

 состояние стойкой, легкой интеллектуальной недостаточности, имеющей обратимый характер.

4. Расстройства  эмоционально-волевой  сферы  могут  проявляться  в  виде:  эмоциональной
возбудимости,  двигательной расторможенности,  раздражительности,  капризности,  плаксивости,
реакции протеста или заторможенности, застенчивости.5. Уровень развития интеллекта. Детям
с  ДЦП  свойственна  интеллектуальная  недостаточность,  имеющая  неравномерный,
дисгармоничный характер, обусловленный органическим поражением мозга на ранних этапах его
развития. В большинстве случаев детям свойственна низкая познавательная активность, которая
проявляется  в  отсутствии  интереса  к  занятиям,  низком  уровне  сосредоточенности,
медлительности.6. Уровень развития речи. При ДЦП частота речевых нарушений составляет 80
%. Основными формами речевых нарушений являются являются:  задержка речевого развития,
дизартрия,  алалия,  нарушение  письменной  речи  (дисграфия).7. Внимание: не  достаточная
концентрация  и  объем.8. Восприятие: замедленно.9. Память: снижен  объем  механической
памяти.

       Детям  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата,  и  в  том  числе  с  ДЦП,
необходима  поддержка  в  процессе  социальной  адаптации,  психолого-педагогическое
сопровождение, условия специального образован



Основные особенности контингента детей группы ЗПР
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Рабочая программа составлена  с  учётом интеграции,  обеспечивающей развитие  детей  с
ЗПР в разных образовательных областях одновременно; конкретное содержание образовательной
деятельности  распределено  по  кварталам,  месяцам  и  неделям  и  представляет  систему,
рассчитанную на один учебный год – на 2014-2015.

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Режим  работы  Организации:  пятидневная  рабочая  неделя  (понедельник-пятница),

выходные дни: суббота, воскресенье.
Группа функционирует в режиме полного дня (10-часовое пребывание воспитанников) с

7.30 до 17.30.
Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность,  интеграцию,

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.
Цикличность  процессов  жизнедеятельности  обуславливают  необходимость  выполнение

режима,  представляющего  собой  рациональный  порядок  дня,  оптимальное  взаимодействие  и
определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и
сна.  Условием  организации  жизнедеятельности  воспитанников  в  группе  общеразвивающей
направленности  в  возрасте  от  5  до  7  лет  являются  следующие  режимы  дня:  режим  дня  на
холодный и теплый периоды года; режим двигательной активности.

1.5. Планируемое результаты освоения Программы – целевые ориентиры

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  с  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.

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

Результаты  педагогической  диагностики  (мониторинга)  могут  использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:

1)  индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребёнка,  построения  его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой детей.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Дошкольное  образование  в  МБДОУ  направлено  на  формирование  общей  культуры,
развитие  физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  личностных  качеств,
формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей
дошкольного возраста.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей
в  различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие  структурные  единицы,
представляющие  определенные  направления  развития  и  образования  детей  (далее  -
образовательные области):

 социально - коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие; 
 художественно - эстетическое развитие;
 физическое развитие.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУ3КИ

Образовательные области Образовательная нагрузка
Познавательное развитие
Речевое развитие 
Физическое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Социально-коммуникативное развитие В  совместной  деятельности  в  режимных

моментах
Количество НОД в неделю 
Объем  недельной  образовательной
нагрузки



2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение  норм  и  ценностей,
принятых  в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные  ценности;  развитие  общения  и
взаимодействия  ребёнка  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 Организации;

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Цель:  позитивная  социализация  детей дошкольного  возраста,  приобщение  детей к

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС ДО.
Социально - коммуникативное развитие направлено на:

 усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и
нравственные ценности;

 развитие общения и взаимодействия ребёнка 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 сообществу детей и взрослых в Организации;

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.

Основные  направления  реализации  образовательной  области  «Социально-
коммуникативное развитие»:

1) развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей;
2) формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
3) трудовое воспитание.

2.2. Образовательная область «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 её природы, многообразии стран и народов мира.

Цель:  развитие  познавательных интересов  и  познавательных  способностей  детей,
которые  можно  подразделить  на:  сенсорные,  интеллектуально-познавательные  и
интеллектуально-творческие.

Задачи познавательного развития в ФГОС ДО.
Познавательное развитие предполагает:



 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
 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.

Основные направления реализации образовательной области «Познавательное развитие»:
1) развитие элементарных математических представлений;
2) ребенок и мир природы;
3) задачи ознакомления дошкольников с социальным миром.

2.3. Образовательная область « Речевое развитие» с учетом коррекции речи

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.

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими
на основе овладения литературным языком своего народа.
Задачи речевого развития в ФГОС ДО.
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.
Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие»:
1) развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение;
2)  воспитание  звуковой  культуры  речи:  развитие  восприятия  звуков  родной  речи  и

произношения;
3) формирование грамматического строя:

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам),
 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений),
 словообразование;

4) развитие связной речи:
 диалогическая (разговорная) речь,
 монологическая речь (рассказывание);



5)  формирование  элементарного  осознания  явлений  языка  и  речи:  различение  звука  и
слова, нахождение места звука в слове;

6) воспитание любви и интереса к художественному слову.

2.4. 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.).

Цель:  формирование  эстетического  восприятия  окружающей  действительности,
удовлетворение потребности детей в самовыражении.

Задачи художественно - эстетического развития в ФГОС ДО.
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.)
Основные  направления  реализации  образовательной  области  «Художественно  -

эстетическое развитие»:
1)  художественное  восприятие  произведений  искусства,  художественно-изобразительная

деятельность;
2) эстетическое восприятие мира природы, эстетическое восприятие социального мира.

2.5. 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 наносящем ущерба организму,  выполнением основных движений (ходьба, бег,
мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

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

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

Цель:  гармоничное  физическое  развитие,  формирование  интереса  и  ценностного
отношения к занятиям физической культурой, формирование основ здорового образа жизни.

Задачи физического развития в ФГОС ДО.
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 саморегуляции в двигательной сфере;
 становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его  элементарными

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

Основные направления реализации образовательной области «Физическое развитие»:
1) приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:

 связанной с выполнением упражнений,
 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость, 
 способствующей  правильному  формированию  опорно-двигательной  системы

организма,  развитию  равновесия,  координации  движений,  крупной  и  мелкой
моторики,

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных
движений  (ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  стороны);  становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;

2) становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами
и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при  формировании  полезных
привычек и др.)

Реализация  Программы  осуществляется  в  формах,  специфических  для  детей  данной
возрастной группы, прежде всего в форме общения, игры, познавательной и исследовательской
деятельности,  в  форме  творческой  активности,  обеспечивающей  художественно-эстетическое
развитие - сквозных механизмах развития ребенка:

-  для детей дошкольного возраста (5 года -  7 лет) -  ряд видов деятельности,  таких как
игровая,  включая  сюжетно  ролевую  игру,  игру  с  правилами  и  другие  виды  игры,
коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  с  взрослыми  и  сверстниками),  познавательно-
исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), а
также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный
бытовой  труд  (в  помещении  и  на  улице),  конструирование  из  разного  материала,  включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка,
аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах) и двигательная
(овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Программа  ориентирована  на  всех  участников  образовательного  процесса  «педагог  -
ребенок – родитель».



Учёт региональных особенностей

При реализации Образовательной программы приняты во внимание особенности региона.
Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке и носит светский характер.  

Особенности Характеристика региона Выводы и рекомендации
Природно-
климатические

Город  Кострома  расположен  в
средней  полосе  России  на  реке
Волга.  Достопримечательность  –
множество  лесов,  рек,
Сумароковская лосеферма. 

При  составлении  перспективно-
тематического  плана  учтены
факторы:  время  начала  и
окончания  природных  явлений  и
интенсивность  их  протекания,
состав  флоры  и  фауны,
длительность  светового  дня,
погодные условия. 

Культурно-
исторические

Кострома – древний город. С ним
связано  множество  исторических
событий  в  истории  России.
Кострома  –  это  город  мастеров
(красносельская скань, петровская
игрушка,  деревянное  зодчество,
творчество  Е.Честнякова).
Кострома  –  родина  Снегурочки.
Кострома - душа России.

Возможна  реализация
региональной программы «Юный
костромич»,  подпрограммы
«Православная  культура
Костромы»

Демографические В  городе  Кострома  наблюдается
повышение  рождаемости,
вследствие  чего  ощущается
нехватка мест в детских садах. 

Возможно  осуществлять  работу
группы  кратковременного
пребывания  для  детей  раннего
возраста, не посещающих ДОУ.

Социальные Социальное партнёрство: 
МОУ СОШ №3  города Костромы,
детская  библиотека,  Областной
театр кукол, Дом природы
Медицинские учреждения
КГУ  Кафедра  специальной
дошкольной педагогики и
Планетарий

Социальное  партнёрство
позволяет  обеспечит  условия  для
освоения  эстетической  и
познавательной  стороны
окружающей действительности.

Национально-
культурные

Основная  часть  детей,
посещающих  ДОУ  –
русскоязычные. 
Небольшой  процент  составляют
дети  других  национальностей:
армяне, дагестанцы. 

При  организации
образовательного  процесса
учитываем  потребности  детей  с
различной  этнической
принадлежностью.  Педагоги
очень  внимательно
прислушиваются  ко  всем
пожелания родителей. В группах,
где  есть  дети  других
национальностей,  педагоги
организуют  знакомство  с  их
традициями и обычаями.
В  группах,  где  есть  дети  других
национальностей,  педагоги
организуют  знакомство  с  их
традициями и обычаями.
Вместе  с  тем,  в  образовательном



процессе  используется
костромской  краеведческий
материал,  произведения  поэтов,
композиторов,  художников
Костромского края.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  группы  и  прогулочного  участка
обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех пяти образовательных областях,  а
именно:  в  сферах  социально-коммуникативного,  познавательного,  речевого,  художественно-
эстетического  и  физического  развития  детей  на  фоне  их  эмоционального  благополучия  и
положительного отношения к миру, к себе и другим людям.

Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом зал
для проведения музыкальных занятий, зал  для проведения занятий по физической культуре.

3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с  семьями
воспитанников

Воспитатель  активно  вовлекает  родителей  в  совместные  с  детьми  виды  деятельности,
помогает  устанавливать  партнерские  взаимоотношения,  поощряет  активность  и
самостоятельность  детей.  В  процессе  организации  разных  форм  детско-родительского
взаимодействия  воспитатель  способствует  развитию  родительской  уверенности,  радости  и
удовлетворения от общения со своими детьми.

Педагог  помогает  родителям  понять  возможности  организации  образования  ребенка  в
будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного маршрута
в условиях школьного обучения.

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
 Познакомить  родителей  с  особенностями  физического  и  психического  развития

ребенка,  развития  самостоятельности,  навыков  безопасного  поведения,  умения
оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.

 Познакомить  родителей с особенностями подготовки ребенка к школе,  развивать
позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.

 Ориентировать  родителей  на  развитие  познавательной  деятельности  ребенка,
обогащение  его  кругозора,  развитие  произвольных  психических  процессов,
элементов  логического  мышления  в  ходе  игр,  общения  с  взрослыми  и
самостоятельной детской деятельности.

 Помочь  родителям  создать  условия  для  развития  организованности,
ответственности  дошкольника,  умений  взаимодействия  с  взрослыми  и  детьми,
способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями
деятельности.

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком,
развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей
со  способами  развития  самоконтроля  и  воспитания   ответственности  за  свои
действия и поступки.

План взаимодействия с родителями на 2019-2020  учебный год (см. Приложение).

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Моделирование воспитательно-образовательного процесса

В  настоящее  время  педагогическим  коллективом  разработана  модель  организации
воспитательно-образовательного процесса в возрастных группах в соответствии с ФГОС ДО и
Программой, а также с учетом региональных особенностей.



Модель воспитательно-образовательного процесса гибкая, такая,  что при необходимости
воспитатель может внести коррективы и в планирование, и в организацию деятельности с детьми.
Реализация  содержания  осуществляться  через  организацию  различных  видов  детской
деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор
которых  осуществляется  педагогами  самостоятельно  в  зависимости  от  контингента  детей,  их
уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.

Воспитатель  знает,  в каких формах может быть организован тот или иной вид детской
деятельности.  Это  делает  воспитательно-образовательный  процесс  интересным  и
запоминающимся для детей. Каждый день отличается от предыдущего по характеру игровой и
образовательной деятельностей, месту и форме их организации.

В режиме дня предусмотрено время для индивидуальных контактов каждого педагога с
воспитанниками на основе неформального общения (см. Приложение).

3.2. Описание ежедневной организации режимных моментов

Режим  дня  в  группе  -  это  рациональная  продолжительность  и  разумное  чередование
различных видов деятельности и отдыха детей в течение пребывания детей в учреждении. Режим
дня  во  всех  возрастных  группах  МАДОУ  соответствует  возрастным  психофизиологическим
особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.

Режим дня в детском саду для детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет)

Время Режимные моменты
7.30 - 8.10 Утренний прием, игры, общение. Профилактические мероприятия
8.10 - 8.20 Утренняя гимнастика
8.20 - 8.40 Подготовка к завтраку. Завтрак
8.40 - 9.00 Игры и свободное общение детей
9.00 - 10.10 Образовательные  ситуации  (общая  длительность,  включая  время

перерыва).
10.10-10.15 Второй завтрак
10.15 - 12.00 Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  (наблюдения,  игры,  труд,

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки
12.00 - 12.15 Подготовка к обеду. Обед
12.30 - 15.00 Дневной сон
15.00 - 15.15 Постепенный  подъем,  воздушные  и  водные  процедуры  (закаливающие

мероприятия). Профилактические мероприятия
15.15- 15.30 Подготовка к полднику. Полдник
15.30 - 16.30 Совместная  деятельность  взрослого  и  ребенка.  Игры,  досуги.

Коррекционная работа по заданию дефектолога.
16.30 - 16.45 Подготовка к ужину. Ужин
16.45 - 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой.

Режим строится в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами. Необходимо
следить за тем, чтобы дети не перевозбуждались, дозировать нагрузку, избегать однообразия и
монотонности детской деятельности.

Следует  рационально  организовать  двигательный  режим:  в  течение  дня  разнообразить
двигательную  деятельность  детей,  использовать  на  занятиях  физкультминутки,  двигательные
паузы между занятиями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Не реже
1—2 раз в месяц в старшей и подготовительной группах проводятся физкультурные развлечения
—  активная  форма  двигательного  досуга  детей.  Дошкольники  с  удовольствием  участвуют  в
физкультурных праздниках (2—3 раза в год).



Воздушный  и  тепловой  режимы,  освещенность  групповой  комнаты  должны
соответствовать принятым гигиеническим нормам.

-  элементы  закаливания  в  повседневной  жизни:  умывание  прохладной  водой,  широкая
аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в
легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе и т.д.;

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют

дифференцированно  в  зависимости  от  возраста  детей,  состояния  их  здоровья,  с  учетом
подготовленности  персонала  и  материальной  базы  МБДОУ,  со  строгим  соблюдением
методических рекомендаций.

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года,
температуры  воздуха  в  групповых  помещениях,  эпидемиологической  обстановки.  Система
закаливающих мероприятий с отражением положений СанПиН представлена в таблице.

Система закаливающих мероприятий в течение дня

№
п/п

Мероприятия Старший дошкольный возраст от 5 до 7

1 Прием детей на воздухе. Круглый год при благоприятных условиях погоды.

2

Утренняя зарядка. С мая по октябрь на улице оздоровительный бег в 
сочетании с дыхательной гимнастикой в облегченно 
одежде. 
С ноября по май в зале в спортивной форме.

3 Воздушно-температурный режим. В группе +18˚С в спальне +16˚С +17˚С

4
Сквозное проветривание (в 
отсутствие детей).

Три раза в день.

5
Одежда детей в группе. Облегченная: носки, шорты, платья и рубашки с коротким 

рукавом.
6 Сон. В хорошо проветриваемом помещении.
7 Гимнастика «пробуждение». Дыхательная гимнастика и упражнения.
8 Оздоровительная ходьба. Ежедневно.

9
Физкультурные занятия: в зале (в 
физкультурной форме).
На улице (в облегченной форме).

Один раз в неделю.
Один раз в неделю.

10 Прогулка (ежедневно) До -20 ˚С ( в безветренную погоду).

3.3. Учебный план (см. Приложение)
3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

На развитие ребенка в значительной степени оказывают влияние наследственность, среда и
воспитание. Среда — это окружающее человека пространство, зона непосредственной активности
индивида, его ближайшего развития и действия.

Известно, что именно этот фактор может или тормозить развитие ребенка (враждебная в
эмоциональном  и  физическом  планах),  или  стимулировать  его  развитие  (благоприятная,
развивающая среда). Все это необходимо учитывать при создании обстановки в Организации и
при формировании программ обучения и воспитания детей.

Исследователи в области образования полагают, что специальным образом организованная
предметно  пространственная  среда  способна  оказывать  позитивное  влияние  на  развитие
способности  ребенка  к  самообучению.  Такая  среда  способствует  установлению,  утверждению
чувства  уверенности  в  себе,  а  именно  это  определяет  особенности  личностного  развития  на
ступени  дошкольного  детства.  Развивающая  предметно-пространственная  среда  дает



дошкольнику  возможность  испытывать  и  использовать  свои  способности,  позволяет  ему
проявлять самостоятельность, утверждать себя как активного деятеля.

Активность ребенка в условиях обогащенной развивающей предметно-пространственной
среды стимулируется свободой выбора деятельности. Ребенок играет, исходя из своих интересов
и  возможностей,  стремления  к  самоутверждению,  занимается  не  по  воле  взрослого,  а  по
собственному  желанию,  под  воздействием  привлекших  его  внимание  игровых  материалов.  В
таком  подходе  к  организации  детской  деятельности  уже  заложен  механизм  развития
ответственности за содеянное, за результат. В ребенке пробуждаются силы, способствующие как
можно лучшему осуществлению задуманного.

Развивающая предметно-пространственная среда выступает в роли стимулятора, движущей
силы в целостном процессе становления личности.

Таким  образом,  под  развивающей  средой  следует  понимать  естественную
комфортабельную  уютную  обстановку,  рационально  организованную,  насыщенную
разнообразными сенсорными раздражителями и игровыми материалами. В такой среде возможно
одновременное  включение  в  активную  познавательно-творческую  деятельность  всех  детей
группы.  В  то  же  время  определяющим  моментом  в  создании  развивающей  среды  является
педагогическая  идея,  цель,  которой руководствуется  образовательное учреждение.  Достижение
этой цели осуществляется через реализацию образовательной программы.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  Организации  обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации,  группы, а
также территории,  прилегающей к Организации,  приспособленной для реализации Программы
(прогулочные участки, учебное хозяйство), материалов, оборудования и инвентаря для развития
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны
и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.

Создавая развивающую среду группы, педагоги МБДОУ учитывают особенности детей,
посещающих  эту  группу:  возраст  дошкольников,  уровень  их  развития,  интересы,  склонности,
способности,  половой  состав,  личностные  особенности,  возможности  и  прочее.  Среда
конструируется таким образом, чтобы ребёнок в течение дня в детском саду мог найти для себя
увлекательное дело, занятие.

Непременными условиями построения развивающей среды в МБДОУ являются реализация
идей  развивающего  обучения  и  опора на  личностно-ориентированную модель  взаимодействия
между воспитателем и ребенком.

Реализация  современных  подходов  к  образованию  дошкольников  (осуществление  идей
развивающего  обучения  и  личностно-ориентированная  модель  взаимодействия  воспитателя  и
ребенка)  возможна  только  при  соблюдении  следующих  принципов  построения  развивающей
предметно-пространственной  среды  в  группе  детского  сада:  развивающая  предметно
пространственная  среда  -  содержательно-насыщенна,  трансформируема,  полифункциональна,
вариативна, доступна и безопасна.

Анализ предметно-пространственной среды в группе детей с ЗПР.
Развивающая  предметно-пространственная  среда  в  группе  детей  с  ЗПР  соответствует

возрасту  и  особенностям  развития  детей.  Обеспечивая  охрану  и  укрепление   здоровья  детей,
учитывая особенности и коррекцию недостатков их развития. Также имеются материалы, игры и
пособия  для  совместной  деятельности  детей,  развития  их  двигательной  активности  и  для
уединения  детей:  центры,  ширмы,  модули.  Предметно-развивающая  среда  обеспечивает
реализацию  образовательной  программы  С.Г.Шевченко  «Готовимся  к  школе»  и  парциальных
программ. Насыщенность среды соответствует возрасту детей.

В группе есть Центры:       «Будем говорить правильно»
                                              «Наша библиотека»
                                               «Играем в театр»
                                               «Учимся конструировать и строить»
                                               «Учимся считать»
                                               «Художественное творчество»



                                               «Выше, быстрее, сильнее»
                                                «Музыка»
                                               «Сюжетно-ролевые игры»
                                                Групповая лаборатория
Разнообразие  материалов,  оборудования  и  выносного  инвентаря  обеспечивает  игровую,

познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  детей;  экспериментирование  с
песком  и  водой,  магнитами,  глиной,  снегом;  двигательную  активность,  развитие  мелкой  и
крупной моторики; эмоциональное благополучие детей. В группе есть предметы пригодные для
использования в разных видах детской деятельности:  природно-бросовый материал,  предметы-
заместители, ширмы, коврики, «дорожка - топотошка», мягкие модули. 

Имеются игры по ОБЖ: «Чтобы не было беды»
                                          «Учим дорожные знаки»
                                          «Умный светофор»
                                          «Если дома остался один» и др.
В  группе  обеспечен  свободный  доступ  детей,  в  том  числе  и  с  ограниченными

возможностями  здоровья  детей  (дети  инвалиды).  Весь  материал  и  оборудование   исправны,
безопасны и надежны в использовании.

3.5 Приложение
                   

 Перспективное планирование в группе детей компенсирующей 
направленности с задержкой психического развитии.

 Комплексно - тематическое планирование в группе детей компенсирующей 
направленности с задержкой психического развития.

 Тематическое планирование по ознакомлению с окружающим миром и 
развитию речи в группе детей компенсирующей направленности с задержкой 
психического развития.

 Перспективный тематический план по развитию элементарных 
математических представлений в старшей группе детей компенсирующей 
направленности с задержкой психического развития

 Расписание образовательной деятельности на 2019-2020 учебный год.
 План взаимодействия с родителями на 2019-2020 учебный год.




