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Целевой раздел 
 

1. Пояснительная записка к адаптированной  образовательной 

программе дошкольного образования 
 

1.1 Введение 
Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с: 
-  Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 года №1014);  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 

2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 
 
Адаптированная образовательная программа разработана с учѐтом комплексных 

программ: 
 Примерная адаптированная программакоррекционно-развивающей работыв 

логопедической группе детского сададля детей с тяжелыми нарушениями речи(общим 
недоразвитием речи)с 3 до 7 летН.В. Нищева. – СПб.: Детство – Пресс, 2014; 

 Программа по подготовке к школе детей с задержкой психического развития: 
Старший дошкольный возраст. С.Г.Шевченко и др.; Москва, Школьная пресса, 2004год. 

 Программа образования ребенка - дошкольника, под ред. Л.В. Кузнецовой, Г.П. 
Захаровой, М.Ю. Дерябиной и др. – Чебоксары: ЧРИО, 2006. 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (детей с тяжелыми нарушениями 

речи и задержкой психического развития) и определяет комплекс основных характеристик 

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

ориентиров дошкольного образования). 

Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических и личностных качеств ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья, творческих способностей, атакже развитие предпосылок 

учебной деятельности. 

Содержание Адаптированной общеобразовательной программывключает 

совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее  развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников,открывающих 

возможности для позитивной социализации ребѐнкас ограниченными возможностями 

здоровья, его всестороннеголичностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основесотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрастувидам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участникамиобразовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 
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необходимымис точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательногостандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) 

 

1.2 Цели и задачи адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования 

Цель и задачи деятельности детского сада по реализации адаптированной 

образовательной программы определяются ФГОС дошкольного образования, Положением 

о филиале, реализуемыми комплексными программами, обеспечивающими  равные 

стартовые возможностей для успешного обучения выпускников детского сада в школе. 

Цельреализации адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования - развитие личности детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа направлена: 

- на создание условий сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста,разностороннегоразвитиядетей с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому,  

-на своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии, обеспечение 

квалифицированной коррекции недостатков в развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья, формирование полноценного базиса для обучения в об-

щеобразовательной школе, 

- насоздание развивающей коррекционной образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

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

социального статуса, психофизиологических и ограниченных возможностей здоровья. 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья 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. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. 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. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 
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различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3Принципы и подходы к реализации адаптированной образовательной 

программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

Принципы, сформулированные на основе требований  ФГОС:  

1. 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. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  детского сада) 

и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  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: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  детского сада с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы и подходы, определѐнные главной целью комплексных программ: 

 для детей с ОНР - построение системы коррекционно-развивающей работы в 

логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи, предусматривающей 

полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского сада и 

родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их 

всестороннее гармоничное развитие; 
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 для детей с ЗПР - создание оптимальных условий для амплификации 

развития эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы, развития 

позитивных качеств личности каждого ребенка. 
 
При планировании конкретного содержания коррекционной, оздоровительной и 

педагогической работы в каждой возрастной группе специалисты и воспитатели 
учитывают: 

— принципы специального обучения и воспитания; 
— результаты обследования ребенка с целью разработки или корректировки планов 

коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работы; 
— задачи и содержание основных разделов образовательной программы. 
 
Для успешной деятельности по реализации адаптированной образовательной 

программы, для достижения максимальной эффективности коррекционно-образовательной 

работы с детьми учитываются: 

- особенности психофизического развития и возможности детей; 

- структура отклоняющегося развития и варианта ЗПР, уровня ОНР; 

- знания о здоровье воспитанников и социальных условиях; 

- возраст ребенка, в котором он поступил в детский сад и предполагаемой 

длительности пребывания в данном учреждении; 

- синхронизация процессов обучения, коррекции и воспитания, возможность сделать 

их взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, 

интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей; 

- осуществление необходимой квалифицированной коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии и дошкольного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровьяс учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития 

детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

Принципы построения коррекционной работы: 
• системный подход в реализации задач; 
• единство обследования 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 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 комплексномуподходу и тесной взаимосвязи работы 
специалистов детского сада.  
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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.  

1.4Значимые характеристики детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательной организации. 

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР). 

Под общим недоразвитием речи понимается патологическая форма речевого 

развития, при которой нарушено формирование всех компонентов речевой деятельности: 

фонетика, фонематические процессы (фонематический слух, фонематическое восприятие), 

лексика и грамматика.  

Особенности, характерные для детей с ОНР: несовершенство коммуникативных 

возможностей; специфика в протекании процессов внимания, памяти, восприятия; 

отклонения в формировании моторных навыков; недостатки в сенсорной, аффективно-

волевой, интеллектуальной сферах, обусловленные особенностями речевого дефекта и т. д.  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, 

лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 

времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое 

развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм. Понимание обращенной речи 

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У 

детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 
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словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков [т—т'— с—с'—ц], [р—р'—л—л'—j] и т.д. 

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании 

его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при  

планированиивысказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

 

Характеристика детей с задержкой психического развития (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 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 
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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: непланомерность анализа, слабаядифференциация 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 
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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. 

В детский сад в группы для детей с ЗПР преимущественно попадают дети с 

задержкой церебрально-органического генеза. В структуре отклоняющегося развития 

отмечаются как признаки органического нарушения центральной нервной системы, так и 

признаки ее функциональной незрелости. Состояние детей часто осложнено 

энцефалопатическими и невротическими расстройствами, такими как гидроцефально-

гипертензионный синдром, синдром моторной возбудимости, нарушение активного 

внимания, эмоциональные расстройства и др. В этих условиях учитель-дефектолог должен 

строить свою работу с учетом структуры отклоняющегося развития, уровня актуального 

развития и состояния здоровья каждого воспитанника. 

 

 

2. Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

адаптированной образовательной программы 

 
2.1 Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в ФГОС 

дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования  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 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)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 до 8 лет; 

в) 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; 
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- 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 детского сада. 

Целевые ориентиры программы 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. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

2.2 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

2.3.  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 
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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. 

 

Содержательный раздел 

 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке. 

Образовательная деятельность ведется в соответствии  с  образовательными 

областями с учетом используемых в детском саду программ  и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данных программ. 

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. 

 

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 детском саду;  
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 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Формирование общепринятых норм поведения. 

 

Кроме того, при определении содержания социально-коммуникативного развития 

учитываются требования комплексных программ в данной области: 

 Формирование гендерных и гражданских чувств. 

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры,  

 дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

 Совместная трудовая деятельность. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ  «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Азбука вашей безопасности: Методическое пособие для учителей начальной 

и средней общеобразовательной школы и работников дошкольных учреждений. – 

Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 1999. 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина Безопасность. – СПб.: Детство-

Пресс, 2002. 

 Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, 

рекомендации./ автор-составитель Чермашенцева, О.В. – Волгоград: Учитель,2008 

 Черепанов, С.М. Правила дорожного движения дошкольникам. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2009. 

 Шорыгина, Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.: 

Сфера,2010. 

 С.Н.Пидручная. Проверка знаний правил дорожного движения в ДОУ.-

//Управление ДОУ.-2006.-№ 7. 

 К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников (для занятий 

с детьми 2-7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

 Шипицина, Л.М., Защиринская, О.В., Воронова, А.П., Нилова, Т.А. Азбука 

общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками 

(для детей от 3 до 6 лет).- Санкт-Петербург: «Детство-Пресс», 2001. 

 Е.И. Рогов Настольная книга психолога в образовании.- М.: Владос, 1995 

 Т.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина Практикум по детской психологии. - М.: 

Просвещение. Владос, 1995. 

 Комарова Т. С., Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2006. 

 Р.С.Буре Дошкольник и труд.- СПб: Детство-Пресс, 2004. 

 Дружные ребята: воспитание гуманных чувств и отношений у 

дошкольников / Р.С. Буре, М.В. Воробьева, В.Н. Давидович и др. – М.: Просвещение, 

2004. 

 С.А. Козлова, Л.А. Катаева Мой мир приобщения ребенка к социальному 

миру: коррекционно-развивающие занятия с дошкольниками. – М.: Линка-пресс, 2000. 

 С.И. Семенака Учимся сочувствовать, сопереживать: коррекционно-

развивающие занятия для детей 5-8 лет. – М.: Аркти, 2005. 

 Е.В. Рылеева Вместе веселее: дидактические игры для развития навыков 

сотрудничества у детей 4-6 лет. – М.: Айрис дидактика, 2004. 

 С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь: программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. – М.: Генезис, 2003. 
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 Развитие личности ребенка: планирование, рекомендации, конспекты 

занятий / А.В. Власова, Л.И Павлова, Е.В. Круглова, О.В. Шипицина, С.В. Низова. – 

Волгоград: Учитель,2011. 

 Е.Н. Юрчук Эмоциональное развитие дошкольников6 методические 

рекомендации. – М.: Творческий Центр «Сфера», 2008. 

 В мире детских эмоций: пособие для практических работников ДОУ / Т.А. 

Данилина, В.Я. Зедгенидзе, Н.М. Степина. – М.: Айрис дидактика, 2004 

 Н.Я. Михайленко, Н.А Короткова Как играть с ребенком. – М.: Обруч, 2012. 

 А.В. Калинченко, Ю.В. Микляева, В.Н. Сидоренко Развитие игровой 

деятельности дошкольников. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

 С.Л.Новосѐлова Игра дошкольника  

 Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке — СПб.: 

«Детство-пресс», 2013 

 Т.Н.Доронова, О.А.Карабанова, Е.В.Соловьева Игра в дошкольном возрасте. 

– М.:  Воспитание школьника, 2009. 

 Т.Н.Доронова Играют взрослые и дети. – М.: Линка-пресс, 2011. 

 Н.Ю.Борякова, М.А. Косицина Коррекционно-педагогическая работа в 

детском саду для детей с ЗПР (Организационный аспект).- М.:Сфера, 2008. 

 

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. 

 

Кроме этого комплексные программы предполагают следующие структурные 

компоненты познавательного развития: 

 Сенсорное развитие. 

 Развитие психических функций. 

 Формирование целостной картины мира. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Развитие математических представлений. 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 А.А. Вахрушев Здравствуй мир! Окружающий мир для дошкольников. - 

М.:Баласс, 2002.  

 Т.Р. Кислова По дороге к азбуке. Методические рекомендации для 

воспитателей и родителей.-М.: Баласс, 2002.  
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 Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО: Ознакомление с окружающим 

миром: конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 

2007. 

 Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО: Ознакомление с окружающим 

миром: конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 

2007. 

 Новикова, В.П. Математика в детском саду. Младший дошкольный возраст. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Новикова, В.П. Математика в детском саду. Средний дошкольный возраст. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

 Новикова, В.П. Математика в детском саду. Старший дошкольный возраст. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 Новикова, В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

 Е.В. Колесникова Математика для дошкольников 3-4 лет. – М.:Сфера, 2001. 

 Е.В. Колесникова Математика для дошкольников 4-5 лет. – М.:Сфера, 2005. 

 Е.В. Колесникова Математика для дошкольников 5-6 лет. – М.:Сфера, 2005. 

 Е.В. Колесникова Математика для дошкольников 6-7 лет. – М.:Сфера, 2005. 

 З.А. Михайлова Математика с трех до семи. – СПб.: «Детсво-пресс», 2001. 

 А.В. Калинченко Обучение математике детей дошкольного возраста с 

нарушением речи. – М.: Айрис дидактика, 2005. 

 Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО: Развитие элементарных 

математических представлений: конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР – 

М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО: Развитие элементарных 

математических представлений: конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР – 

М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 Л.Б. Баряева Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников. – СПб.: - Союз, 2002. 

 С.Н. Николаева Методика экологического воспитания в детском саду. – М.: 

Просвещение, 2004. 

 Р.Л. Непомнящая Развитие представлений о времени у дошкольников. – 

СПб.: Детство-пресс, 2005. 

 Л.В. Кокуева Воспитание дошкольников через приобщение к природе. – М.: 

Аркти, 2005. 

 С.Н. Теплюк Игры-занятия на прогулке с детьми 2-4 лет. М.: Мозаика-

синтез, 2013. 

 

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. 
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Комплексные программы, на основе которых строиться адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования предполагают включение в данную 

образовательную область следующие компоненты:  

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны 

речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

 Развитие связной речи. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Обучение элементам грамоты. 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Голубева, Г.Г. Коррекция нарушений фонетической стороны речи у 

дошкольников. – СПб, 2000. 

 Датешидзе, Т.А. Система коррекционной работы с детьми с задержкой 

речевого развития. – СПб, 2004. 

 Микляева, Н.В., Полозова, Ю.Н. Фонетическая и логопедическая ритмика в 

ДОУ.- М.6 Мозаика-Синтез, 2005. 

 Нищева, Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий для детей с 

ОНР (для разных возрастных групп). – СПб.:Детство-Пресс, 2007. 

 Петрова, Т.И. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. – М.: 

Просвещение, 2004. 

 Рыжова, Н.В. Развитие речи в детском саду. – Ярославль, 2007. 

 Рычкова, Н.А. Логопедическая ритмика. – М.: Просвещение, 1998. 

 Светлова, И. Развитие речи. М.: Просвещение, 2004. 

 Ткаченко, Т.А. Логопедические упражнения. – М.:2008. 

 Цвынтарный, В. Играем пальчиками и развиваем речь. – СПб, 1999. 

 Шаховская, С.Н., Худенко, Е.Л. Логопедические занятия в детском саду для 

детей с нарушением речи (в 2-х частях).- М.: Просвещение, 1992. 

 Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО: Развитие речевого восприятия: 

конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО: Развитие речевого восприятия: 

конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР – М.: Мозаика-Синтез, 2007 

 Варенцова, Н. С. Обучение дошкольников грамоте. – М.: Мозаика Синтез, 

2009. 

 Журова, Л.Е., Варенцова, Н.С., Дурова, Н.В., Невская, Л.Н. Обучение 

дошкольников грамоте: методическое пособие. – М.: Школьная пресса, 2004. 

 Новотворцева, Н.В. Учимся читать: обучение грамоте в детском саду и дома. 

– Ярославль: Академия Холдинг, 2000. 

 Ткаченко, Т.А. Специальные символы в подготовке детей 4 лет к обучению 

грамоте. – М. 2000. 

 Яцель, О.С. Учимся правильно употреблять предлоги. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

 Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей 

группе для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
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 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

группе для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий 

вподготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

 Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. 

 

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.). 

 

Кроме этого комплексные программы предполагают следующие структурные 

компоненты художественно-эстетического развития: 

 

 Восприятие художественной литературы. 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка ) 

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ  «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 Григорьева, Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: 

Академия, 1997. 

 Лыкова, И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки».- М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

 Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительные 

группы).- М.: Карапуз-дидактика, 2006. 

 Лыкова, И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 

изостудии. – М.: Карапуз, 2008. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.  Программа и 

методические рекомендации. – Мозаика – Синтез, 2006.  

 Казакова, Т.В. Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности: 

Книга для воспитателей детского сада и родителей. – М.: Просвещение, 1996. 

 Казакова, Т.Г. Рисуем натюрморт (5-8 лет). – М.: Карапуз, 2003. 

 Казакова, Т.Г. Цветные пейзажи (3-8 лет). – М.: Карапуз, 2003. 
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 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2009.  

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

 Швайко, С.Г. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

(средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Владос, 2006. 

 Занимаемся искусством с дошкольниками: методическое пособие под 

редакцией Тарасовой, К.В. – М.: Сфера, 2011. 

 Грибовская, А.А. Дошкольникам о графике, живиписи, архитектуре и 

скульптуре. – М.: МИПКРО, 2001. 

 Грибовская, А.А. Детям о народном искусстве. – М.: Просвещение, 2006. 

 Янушко, Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). – М.: Мозаика-

Синтез, 2007 

 Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). – М.: Развитие, 

2005. 

 Лыкова, И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз, 

2009. 

 Кошелев, В.М. Художественный и ручной труд в детском саду. – М.: 

Просвещение, 2004. 

 Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программы и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2006.  

 Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе, - М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

 Лиштван, З.В. Конструирование. – М.: Просвещение, 1991. 

 Каплунова, И. Новоскольцева, И.Праздник каждый день: Программа 

музыкального воспитания детей дошкоьного возраста. СПб.: Композитор, 2000. 

 Вихарева, Г.Ф. Пестрые страницы. Песни и развлечения для самых 

маленьких – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

 Боромыкова, О.С. Коррекция речи и движения с музыкальным 

сопровождением – СПб.: Акцидент, 1999. 

 Гавришева, Л., Нищева, Н. В. Логопедическиераспевки. Музыкальная 

пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры – СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

 Федорова, Г.П. Поиграем, потанцуем. – СПб.:  Акцидент, 1999.  

 Вихарева,  Г.Ф. Песенка, звени! – СПб.: Акцидент, 1999. 

 Федорова, Г.П. Танцы для детей – СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000. 

 Буренина, А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике 

для детей – СПб.:  Камертон, 1994. 

 Орлова,Т., Бекина, С. Учите детей петь. – М., Просвещение, 1986. 

 Макшанцева, Е.  Скворушка. – Сборник музыкально-речевых игр для 

дошкольного возраста.  Аркти, 1985. 

 Каплунова, И. Новоскольцева,  И.Мы играем, рисум, поем. Комплексные 

занятия в детском саду. - СПб.: Композитор, 2004. 

 Гербова В. В. Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей. – М.: Оникс, 2005.  

 Гербова В. В. Приобщение детей к художественной культуре. Для занятий с 

детьми 2 – 7 лет. Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

 Гербова В. В. Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 года: Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей / сост. Гербова В. В.  – М.: Оникс, 2005. 
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 Гербова В. В. Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 года: Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей / сост. Гербова В. В.  – М.: Оникс, 2005. 

 Колесникова, Е.В., Телышева, Е.П. Развитие интереса и способностей к 

чтению у детей 6-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2000. 

 Ушакова, О.С., Гавриш, Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7 лет: 

методические рекомендации, конспекты занятий. – М.: Сфера, 2010. 

 

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.). 

 

Комплексные программы, на основе которых строиться адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования предполагают включение в данную 

образовательную область следующие компоненты:  

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры). 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ  «ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 А.Е. Занозина, С. Э. Гришанина перспективное планирование 

физкультурных занятий с детьми 6 – 7 лет. – М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 2008.  

 Л.И. Пензуллаева Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста (3 – 7лет). М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.  

 Л.И. Пензуллаева Подвижные игры и упражнения для детей 5 – 7 лет. М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.  

 Л.И. Пензуллаева Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 

группа.Конспекты занятий. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.  

 Л.И. Пензуллаева Физкультурные занятия занятия в детском саду. 

Подготовительная к школе группа детского сада.Конспекты занятий. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011.  

 Л.И. Пензуллаева Физкультурные занятия занятия в детском саду. Старшая 

группа.Конспекты занятий. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.  

 Л.И. Пензуллаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет.Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.  

 Н.И.Соловьева,И.А.Чаленко Конспекты занятий, физические упражнения, 

подвижные игры («Серия Здоровый образ жизни»). М.: Школьная пресса , 2007.   

 Т.С. Овчинникова Подвижные игры и общеразвивающие упражнения с 

речью и музыкой в логопедическом детском саду. – СПб.: КАРО, 2006. 
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 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы 

оздоровительной гимнастики. – М.: Мозаика – Синтез, 2010.  

 В.А.Деркунская. Диагностика культуры здоровья дошкольника.-М.: 

Педагогическое общество России. 

 Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, 

рекомендации. / автор-составитель О.В. Чермашенцева.- Волгоград: Учитель, 2008.  

 Н.ЮБорякова, М.А. Косицина Коррекционно-педагогическая работа в 

детском саду для детей с ЗПР (Организационный аспект).- М.:Сфера, 2008. 

 

4. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 
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Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с 

воспитателем игра. 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая 

ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

 видеофильмов, 

телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная 

деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 
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 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  

деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций 

и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая 

игра 

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и 

индивидуальное 

                 музыкальное  

исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 
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 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка) 

 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и 

игры с составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.),  

 общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия 

с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

 

 игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-

исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования 

с ними),  

 восприятие художественной 

литературы и фольклора,  

 самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице),  

 конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение 

основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

 

Организационный раздел 
 

Материал соответствует разделу Основной образовательной программы детского 

сада. 


