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1 . Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости общеразвивающей и коррекционной программ с целью построения 

комплексной коррехсционно-развивающей модели, в которой определенно взаимодействие всех участников образовательного процесса 
в достижении целей и задач образовательной программы дошкольного образования.

Решение данной проблемы возможно через создание адаптированной образовательной программы (далее -  АОП), 
интегрирующей цели, задачи и содержание образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Детский сад № 92 «Облачко» и коррекционной программы.

Адаптированная образовательная программа воспитанника (ребенка-инвалида), разработана в соответствии с:
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Сан Пин 2.4.1.3049-13:
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам дошкольного образования»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155;
- На основе образовательной программы МБДОУ.

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер, представляет собой интеграцию образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ, Программу коррекционно-развивающего воспитания.

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса и направлена на создание условий, 
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанника.

1.1.1. Цели и задачи реализации программы
Цель программы -  оказание комплексной коррекционно-психолого-педагогической помощи; преемственность содержания и 

методов дошкольного образования и воспитания, максимально обеспечивающих создание условий для развития ребенка, его 
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.

Задачи «Программы»:
-создать благоприятные условия для воспитанника;
-способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс;
-развивать коммуникативные компетенции личностного общения со сверстниками;
-оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) воспитанника.
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1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы
В основу разработки АОГ1 заложены дифференцированный, деятельностный и системный подходы.
Дифференцированный подход к построению АОП предполагает учет особых образовательных потребностей ребенка, которые 

определяются уровнем его физического развития и проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 
образования. АОП создается в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС ДО требованиями к:
- структуре образовательной программы;
- условиям реализации образовательной программы;
- результатам образования.

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, возможности реализовать индивидуальный 
потенциал развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания вариативных образовательных 
материалов, обеспечивающих пошаговую коррекцию, развитие способности самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно
практические задачи в соответствии с их возможностями.

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих 
основные закономерности процесса обучения и воспитания детей, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный подход в образовании строится на 
признании того, что развитие личности воспитанника с ЗПР дошкольного возраста определяется характером организации доступной 
им деятельности. Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс 
организации познавательной и предметно-практической деятельности детей, обеспечивающей овладение ими содержанием 
образования.
В контексте разработки АОП для воспитанников с ЗПР реализация деятельностного подхода обеспечивает:
• придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
• прочное усвоение знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения;
• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения;
• создание условий для общекультурного и личностного развития ребенка с ЗПР на основе формирования универсальных учебных 
действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы знаний, умений и навыков, но и жизненной компетенции, 
составляющей основу социальной успешности.

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детского самостоятельного и инициативного 
действия в образовательном процессе, отказ от репродуктивных методов и способов обучения и воспитания, ориентация на личностно
ориентированные, проблемно-поискового характера.

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем собой функциональную систему 
семиотического или знакового характера, которая используется как средство общения. Системный подход в образовании строится на 
признании того, что язык существует и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 
(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка.

5



Основным средством реализации системного подхода в обучении ребенка с ЗПР является включение речи на всех этапах 
формирования умственных действий, развитие форм и навыков общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции. В 
контексте разработки АОП для ребенка с ЗПР реализация системного подхода обеспечивает:
• тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, 
действиями, умениями и навыками;
• воздействие на формирование высших психических функций при устранении их недоразвития в процессе освоения содержания 
образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО;
• реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели -  формирование речевого взаимодействия в единстве всех его функций 
(познавательной, регулятивной, и др.) в соответствии с различными ситуациями.
В основу формирования адаптированной образовательной программы ребенка с ЗПР положены следующие принципы:
- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 
пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 
системы образования к уровням и особенностям развития воспитанников и др.);
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей воспитанников;
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
-принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности и расширение его 
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного потенциала с целью обеспечения 
образовательных и социальных потребностей ребенка;
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП ориентировку на программу начального общего образования, 
что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ЗПР;
- принцип целостности содержания образования;
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения ребенком с ЗПР всеми видами 
доступной им деятельности, способами и приемами познавательной, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
- принцип сотрудничества с семьей.

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики

Характеристика особенностей развития и индивидуальных возможностей
Уровень развития психических процессов и познавательной сферы воспитанника полностью соответствует возрастной норме. У 

воспитанника отмечается легкая адаптация к условиям детского сада. Воспитанник легко вступает в контакт' со взрослыми и 
сверстниками, действует уверенно. Отмечаются проявление активности в разных видах деятельности.

Активный и пассивный словарь воспитанника развиты в соответствие с возрастом.
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Группа здоровья воспитанника -  четвертая, послеоперационный период. Ребенок проходит лечение по рекомендациям врача. У 
воспитанника нет медицинского отвода от занятий физической культурой.

Уровень музыкального развития воспитанника соответствует возрасту. Воспитанник активно, поет и играет вместе с другими 
детьми.

Социальный портрет семьи воспитанника
Образовательный уровень 

родителей
среднее специальное - 50% 

среднее -  50%
Тип семьи полная семья

Социальный статус семей рабочие - 50% 
неработающие - 50%

Количество детей в семье 2 ребенка

1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Планируемые результаты базового объема знаний и умений в каждой образовательной области, готовность их применения, 

представлены в целевых ориентирах образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 92 «Облачко» и дополняются результатами освоения АОП. 
Планируемыми результатами освоения АОП является достижение уровня физического развития оптимального для воспитанника.

2. Содержательный раздел

Целенаправленная работа с воспитанником включает коррекционную работу по образовательной области: «Физическое 
развитие».

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка
Содержание АОП 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.
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию 

развития личности ребенка, его мотивацию и способности в различных видах деятельности. Охватывает следующие образовательные 
области:

1. Социально-коммуникативное развитие;
2. Познавательное развитие;
3. Речевое развитие;
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4. Художественно-эстетическое развитие;
5. Физическое развитие.
Содержание образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ООП ДОУ для детей младшего дошкольного возраста (3-4 года).

Физическое развитие:
Физическое развитие включает: приобретение опыта в следующих видах деятельности: 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 мало 
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: способствовать охране и укреплению психического и физического здоровья ребенка, поддержание у него бодрого, 
жизнерадостного настроения.
Задачи:

-  Обеспечить рациональную организацию двигательной активности детей.
-  Способствовать формированию здорового образа жизни у детей в постоянном взаимодействии с семьей.
-  Формирование основ физической культуры, потребности в ежедневных физических упражнениях.
-  Осуществлять комплекс закаливающих процедур, учитывая индивидуальные особенности детей и с учетом состояния их 

здоровья.
-  Воспитывать интерес к доступным видам двигательной деятельности.

Задачи в соответствии с 1-ой младшей группой (2-3 года):
Охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу жизни:

• содействовать полноценному физическому развитию:
-  поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности и обогащать двигательный опыт детей;
-  обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать условия для мало активного движения в группе, на 

участке;
-  создавать условия для игр с мячом;
-  обогащать опыт мало подвижными играми, движением под музыку;
• обеспечить безопасность жизнедеятельности:
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-  строго соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей;
-  обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, обязательный дневной сон;
-  строго выдерживать необходимую длительность пребывания детей на свежем воздухе;
-  соблюдать режим проветривания;
• укреплять здоровье:
-  создавать атмосферу психологического комфорта, успешного пребывания воспитанника к детскому саду;
-  создавать условия для закаливания организма детей: одевать по погоде, использовать спортивную форму и обувь для проведения 

физкультурных занятий, облегчённую одежду в помещении детского сада при соблюдении температурного режима.
Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию, способствуя становлению деятельности путём 

развития основных видов движений:
• привлекать воспитанника к упражнениям в ходьбе, прыжках, равновесии, лазанье, ползании, подлезании, а также катании, 

бросании, метании;
• побуждать воспитанника к умению ограничивать себя в движении.

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию, способствуя становлению сознания:
• формировать основы культуры здоровья;
• прививать простейшие культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания:
-  терпеливо и постепенно учить детей правильно мыть и вытирать руки, пользоваться туалетом, одеваться и раздеваться;
-  на личном примере приучать детей к опрятному внешнему виду и нормам поведения;
• приучать детей отличать предметы индивидуального пользования (расческа, стаканчик для полоскания рта и т.п.).

Перечень программ, технологий, пособий по освоению образовательной области «Физическое развитие»
1. Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. Автор Э.Я. 

Стенаненкова - М.: Мозаика-Синтез, 2008.
2. Веселые прогулки. Автор О.В.Антонова, Н.В. Коскова, Е.М. Юрченко - Новосибирск: Сиб, унив. изд-во, 2008.
3. Зимние физкультурные праздники для детей дошкольного возраста. Автор Н.А. Силюк, Т.Л. Дадонова - М.: Айрис-пресс, 2006.
4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. Конспекгы занятий. -  М.: Мозаика-синтез, 2009, -

112с.
5. Спортивные упражнения и игры в детском саду. Автор О.М. Литвинова - Ростов н/Д: Феникс, 2010.
6. Утренняя гимнастика в детском саду. Методические рекомендации. Автор Е.Н.Вареник - М.: ТЦ Сфера,2009.
7. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 3-5 лет». Автор Т.Е.Харченко - М.: мозаика-Синтез, 2008.
8. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет. Автор Г.А. Прохорова - М.: Айрис-пресс, 2009.
9. Физкультурные праздники в детском саду. Автор Н.Луконина, Л. Чадова - М.: Айрис-пресс, 2007.
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Психолого-педагогическое сопровождение образовательной области «Физическое развитие»
Г руппа Развивающие задачи

Вторая 
младшая 
(консультационн 
ая работа)

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние.
Создавать условия для удовлетворения сенсомоторпой потребности.
Формировать умения выполнять движения точно, координировано; управлять своим телом; подражать движениям, 
которые демонстрирует взрослый; принимать задачу научиться движению, понимать простые речевые 
инструкции.

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы

При организации воспитательно-образовательного процесса учитываем следующие принципы:
1. Доверие к ребенку, его возможностям, его индивидуальности.
2. Понимание единства психического и физического здоровья ребенка, обеспечение достаточного объема двигательной 

активности.
3. Целостный взгляд на жизнь ребенка, основанный на признании достоинств семьи и детского сада.
4. Приоритет свободной игре как более органичной для дошкольной деятельности.
5. Вариативность, версионность, гибкость воспитательно-образовательного процесса, отказ от программирования деятельности 

детей.
6. Открытость пространства, предоставление широких возможностей для выбора.
7. Ценность детского сообщества как пространства приобретения опыта выстраивания отношений с другими, обретения своих 

границ при столкновении с границами другого.

Совместная деятельность строится:______________________________________________________________________________________
- на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;
- на диалог ическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми;
- на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками;
- на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью свободного размещения, перемещения, общения 
детей);
Основной мотив участия ребенка в образовательном процессе -  наличие интереса.________________________________________________
Непрерывная непосредственно образовательная деятельность
реализуется 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, уровня освоения 
Программы и решения конкретных образовательных задач
В режимных моментах осуществляется работа по формированию культурно-гигиенических навыков, воспитанию организованности и
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дисциплинированности. Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней гимнастики,
прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну___________________________________________________________________
Индивидуальная работа -  это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка 
Самостоятельная деятельность (самодеятельность):
- предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей 
предметно-пространственной образовательной среды;
-обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;
- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
- содержи!: в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач;
-позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.

Формы образовательной деятельности

Детская деятельность Примеры форм работы
Игровая Сюжетные игры, игры с правилами
Двигательная Подвижные игры с правилами, подвижные дидактические игры, 

игровые упражнения, соревнования
Коммуникативная Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, игры (сюжетные, с 

правилами)
Трудовая Совместные действия, дежурство, поручение, задание, реализация проекта

Познавательно
исследовательская

Наблюдение, экскурсия, поисково-исследовательская лаборатория, решение проблемных ситуаций, 
экспериментирование, коллекционирование, моделирование
проектная деятельность, клуб математических игр, праздников, турниров и забав, игры (сюжетные, с 
правилами)

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, реализация проектов
Музыкально
художественная

Слушание, пение, музыкально-ритмические движения, музыкальное творчество, подвижные игры (с 
музыкальным сопровождением), музыкально-дидактические игры

Чтение художественной 
литературы Чтение, обсуждение, разучивание
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушения развития детей
Содержание коррекционной работы
В ДОУ организована система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья.
Организация работы психолого-медико-педагогического консилиума
В ДОУ организована система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
- мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей;
- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и их интеграции в образовательном 

учреждении.
Эффективность коррекционной деятельности определяется системой взаимодействия специалистов, педагогов и родителей. В 

дошкольном учреждении такой системой является психолого-медико-педагогический консилиум (далее - ПМПк), цель которого - 
обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья и/или состоянии декомпенсации, исходя из реальных возможностей ДОУ и в соответствии со специальными 
образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно- 
психического здоровья воспитанников.

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик

Технологии организации воспитательно-образовательного процесса:
1. «Игровой час». В основе реализация права детей на обучение и развитие в свободной самостоятельной игре. Основные 

формы педагогических действий -  сопровождение самостоятельной деятельности детей, демонстрация правильных моделей 
поведения, моделирование предметно-развивающей среды, обучение и коррекционно-развивающая работа в соответствии с 
индивидуальными потребностями детей.

Данная технология используется нами в работе с детьми 1, 2 младших и средних групп.
2. «Открытые двери». Двери между двумя смежными группами открыты для свободного общения, совместных игр и действий 

детей, применяется 1 раз в неделю при отсутствии карантина в средних, старших и подготовительных группах. Педагог каждый в 
своей группе организует свою деятельность и предлагает включиться в нее желающим воспитанникам своей группы и смежной 
группы.

3. «План -  дело -  анализ». Технология основана на свободной деятельности детей (методика М. Монтессори, Вальдорфская 
педагогика), учебном проекте (Е.Е. Кравцова, Г.Г. Кравцова) и предусматривает обучение, основанное на «встрече» познавательных
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потребностей детей и педагогического воздействия взрослого. Технология обеспечивает детям позицию полноправных субъектов 
деятельности (влияние на выбор темы образовательной работы, самоопределение в последовательности и продолжительности 
выполнения деятельности, роль инициаторов, активных участников, реализацию своих интересов через самостоятельное принятие 
решение об участии или неучастии в общем проекте или конкретном действии). Задача взрослых состоит в том, чтобы помочь ребенку 
сделать собственный выбор и спланировать свою деятельность, осознать важность, нужность своих и предложенных взрослыми 
действий. Взрослые поддерживают детскую активность и креативность, демонстрируют партнерский стиль взаимоотношений. 
Свободная деятельность осуществляется в центрах активности после того, как воспитанники сделают выбор, спланируют свои 
действия, выберут место работы и партнеров. Принятие решения о выполнении работы остаётся за ребенком, вплоть до отказа от 
участия в общей теме. Непосредственное вмешательство взрослого в самостоятельную работу ребенка или подгруппы может быть 
вызвано только поставленными учебными целями (научить чему-либо, провести коррекционную работу и т.д.), конфликтом, не 
решаемым самими ребятами или ситуациями, когда дети просят помощи взрослого. Продолжительность работы по теме может длиться 
несколько дней.

Итоговый компонент дневного цикла образовательной деятельности «План -  дело -  анализ» - это итоговый сбор. Проводится 
ежедневно, его задачи -  предъявить индивидуальные достижения и общие итоги работы, организовать процесс рефлексии, пробудить 
энтузиазм, вселить в детей чувство уверенности, что они могут быть успешными.

Мы используем данную технологию в работе с детьми старшего дошкольного возраста.
Компонентами дневного цикла «План -  дело -  анализ» являются:
-  утренний групповой сбор, на котором осуществляется выбор темы, планирование видов деятельности (места работы, 

материалов, партнерств и пр.);
-  самостоятельная или совместная деятельность в Центрах активности;
-  итоговый сбор, на котором подводятся итоги.
В свою очередь утренний групповой сбор состоит из нескольких элементов: приветствие, групповая деятельность, обмен 

новостями, ежедневные групповые новости.
Приветствие -  адресовано каждому, кто находится в круге. Дети обращаются друг к другу по имени, с улыбкой, глаза в глаза.
Групповая деятельность -  на этом этапе проводятся игры: пальчиковые, словесные, игры-фантазии, игры-цепочки и т.д. При 

этом из рук в руки передается мягкая игрушка, и каждый ребенок имеет возможность принять участие в игре. I
Обмен новостями -  третий этап утреннего сбора. Дети делятся домашними событиями, удачами и неудачами, детскими 

обидами и достижениями. Все дети группы принимают в нем участие, т.е. задают вопросы и комментируют услышанное.
Ежедневные групповые новости -  включают в себя: календарь (погода, день недели, времена года, праздник) и групповые 

новости (сколько сегодня всего детей -  мальчиков, девочек, сколько дней осталось до ближайшего дня рождения, выбор темы недели 
или проекта, что сегодня нам предстоит, что интересного заметили в группе). Каждый день все дети не могут участвовать. Для детей 
дошкольного возраста достаточно 1-2 участников ежедневно.

4. «Ежедневный рефлексивный круг». Основными задачами данной технологии являются:
• сплочение детского коллектива
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• формирование умения слушать и понимать друг друга
• формирование общей позиции относительно различных аспектов жизни группы
• развитие умения выражать свои чувства и переживания публично
• развитие нравственных качеств
• привлечение родителей к жизни ДОУ

Данная технология используется в работе с детьми со второй младшей группы
5. «Проблемная педагогическая ситуация». Основной целью данной технологии является самоопределение детей в 

эмоционально напряженной для них ситуации, в которой необходимо принять собственное решение без участия взрослого, дать 
оценку своим действиям, извлечь уроки из собственного поведения.

Данная технология может использоваться в работе с детьми только старшего дошкольного возраста.
6. «Клубный час» - это методика развития саморегуляции, способствующая осуществлению свободного выбора, осознанию 

своего поведения. Основные цели данной технологии:
• воспитывать у детей самостоятельность и ответственность
• формировать умение проявлять инициативу в заботе об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания
• формировать умение планировать свои действия и оценивать их результаты
• развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства
• формировать умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты
• помогать приобретать жизненный опыт (смысловые образования), переживания необходимые для самоопределения и 

саморегуляции
Технология предполагает 3 типа «Клубных часов»:
1. Свободный -  дети свободно перемещаются по территории детского сада и самостоятельно общаются с детьми разных групп, 

занимаются тем, что им интересно без помощи взрослых
2. Тематический -  как итоговое мероприятие по проекту, когда деятельность в разных помещениях объединена одной темой, по 

которой разрабатывается сценарий мероприятия.
3. Деятельностный -  в основу положено самоопределение ребенка в выборе различных видах деятельности.
Данная технология может использоваться при соответствующей подготовке педагога и детей, по согласованию с родителями 

воспитанников со среднего дошкольного возраста.

Взаимодействие взрослых с детьми

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 
образовательной деятельности.
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С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 
общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, 
речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 
деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает 
в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и 
ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 
образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 
является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 
поставленной цели наравне с детьми, как опытный и компетентный партнер.

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 
Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 
огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 
наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 
воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, 
предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 
партнеров по шре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, 
чтобы он принял собственное.

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 
содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его 
на других людей.

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы

3-4 года
Приоритетная сфера инициативы -  продуктивная деятельность.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка.
• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.
• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.
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• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.
• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.
• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости.
• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем 

темпе.
• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.
• Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности.
• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям.
• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков.
• Создавать в группе положительный психологический микро климат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность 
и тактичность.

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьей воспитанника

Партнёрство с семьёй сгроится на основе взаимного уважения и добровольности. Общий стиль взаимодействия и его 
содержательную направленность определи руководитель организации. Он знакомит семью с целями и ценностями организации в её 
корпоративной культурой.

Образовательная область «Физическое развитие»
• Заинтересовывать родителей в развитии физических качеств воспитанника.
• Помогать родителям в подборе малоподвижных игр для своего ребенка
• Обращать внимание родителей на развитие умения снижать двигательную активность ребенка
• Рекомендовать родителям использовать физмиинутки, игры малой подвижности для физического развития ребенка.

3. Организационный раздел
Объем образовательной нагрузки (непосредственно образовательной деятельности) является примерным, дозирование 

нагрузки -  условным, обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 
реализации и освоению содержания ЛОП в различных образовательных областях. Педагоги вправе самостоятельно корректировать 
(увеличивать или уменьшать) ежедневный объем образовательной нагрузки при планировании работы по реализации АОП в 
пределах максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней установленных действующими 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН).
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ЗЛ.Максимально допустимый объем образовательной нагрузки
(согласно САНПИН 2.4.1.3049-13 с изменениями на 04 апреля 2014 г.)

Возраст детей Количество занятий в неделю
(определяется ОПП ДОО)

Вторая 
половина дня

Продолжительность одного 
занятия

Максимально 
допустимый объем

3 - 4  года 10 15 минут 25 минут

Организация деятельности участников коррекционного процесса в течение года определяется поставленными задачами АОП. 
Основными формами организации работы являются индивидуальные и подгрупповые занятия.

Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, 
дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т. д. Коррекционно-развивающая работа с 
дошкольником в основном представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен 
на решение коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с воспитанником, 
используют в разных формах организации деятельности детей именно игровой метод как ведущий.

3.2. Режим дня

ДОУ функционирует в режиме пятидневной недели с 7.00 до 19.00. ДОУ самостоятельно определяет распорядок дня, 
устанавливаемый с учетом условий реализации программы ДОУ, потребностей участников образовательных отношений, особенностей 
реализуемых вариативных образовательных программ, программ дополнительного образования дошкольников и других особенностей 
образовательной деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований.

Традиции жизни групп:
1. «Утро радостных встреч». Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение 

после выходных дней, проведенных дома, настроить воспитанника на доброжелательное общение со сверстниками.
2. «Общегрупповой ритуал утреннего приветствия». Цель: Создать хорошее настроение, настроить детей на доброжелательное 

общение со сверстниками. Перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирает детей вместе в круг и проводит' 
утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру, стишок), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести 
вместе приятный и интересный день.

3. «Утренний групповой сбор» Цель: Выбор темы, планирование видов деятельности (места работы, материалов, партнерств и пр.). 
Проводится с детьми среднего и старшего дошкольного возраста.
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4. «Итоговый сбор». Он проводится ежедневно после того, как дети выполнят задуманное -  реализуют свой план в каком-либо 
центре активности (искусства, науки, математики, строительства, игры, песка и воды и т. п.).

5. «Календарь настроения». Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с целью оказания 
своевременной коррекции и поддержки развития личности ребенка.

6. «Отмечаем день рождения». Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать положительные 
эмоции, подчеркну ть значимость каждого ребенка в группе.

7. «Экскурсия в школу». Цель: Готовить детей к вхождению в «мир школы», формировать психологическую готовность к 
школьному обучению.

8. «Прогулки по нашему поселку». Цель: Расширять знания детей о том месте, где они живут, воспитывать любовь к своей родине, 
формировать нравственные и патриотические чувства.

9. «Семейная мастерская». Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью установления 
доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих близких людях.

10. «Книжкин день рождения». Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать любовь и бережное 
отношение к книгам.

11. «Встреча с интересными людьми». Цель: Расширять представления детей о труде взрослых, профессиях родного города, 
увлечениях и хобби людей.

12. «Дорогой памяти». Цель: Вызвать у детей гордость за свою страну и свой народ, воспитывать патриотические .чувства.
13. «Мы идем в музей». Цель: Вызывать у детей желание знать историю своего народа, приобщать к миру прекрасного, 

формировать эстетически развитую личность.
14. «Наш огород». Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному труду, воспитывать любовь к 

природе.
15. «Клубный час». Цель: Формирование между детьми доброжелательных дружеских отношений.
16. «День экскурсий» (в летний период) Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к людям 

различных профессий, которые работаю в дегском саду. Способствовать расширению контакте со взрослыми людьми.

Комплексно-тематическое планирование
В основе программы лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в МБДОУ 
Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 
к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 
родителей.

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы 
(праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей.
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Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития.

2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том 
числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.

3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ построена с учетом следующих принципов: содержательно

насыщенная среда, трансформируемая среда, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
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