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I. Целевой раздел 



 
 

1. 1. Пояснительная записка 
 

Введение 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

Программа) для детей с задержкой психического развития 5-6 лет является локальным 
нормативно-правовым документом МАДОУ «Конструктор успеха» г.Перми. 

Программа представляет собой модель педагогического процесса для реализации в группе 
комбинированной направленности ДОУ для детей с задержкой психического развития с 5 до 6 лет. 
Программа содержит описание задач и содержание работы во всех пяти образовательных областях 
для всех специалистов, работающих в группе комбинированной направленности ДОУ, и 
учитывает возрастные и психологические особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи).  

      Программа разработана на основе примерной адаптированной основной 
образовательной программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под 
ред. С.Г.Шевченко, с учетом образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

       Основанием для разработки Программы являются следующие нормативно-правовые 
документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 
- Устав МАДОУ «Конструктор успеха» г.Перми. 
       Структура Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО и включает три 

основные раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Объем вариативной части составляет 40 % от общего объема:  

• 20% представляют собой реализацию муниципального заказа:  
- парциальная программа «Пермячок.ru. Обучение с увлечением», 
- краткосрочные образовательные практики художественно-эстетической и технической 
направленности (конструирование, моделирование, робототехника); 
• 20%  - институциональный компонент: мастерские личностного роста дошкольников». 

В целом Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
 

Цели и задачи реализации программы 
дошкольного образования 

 
Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации Программы определяются: 
• ФГОС дошкольного образования; 
• уставом МАДОУ;  
• примерными общеобразовательной и коррекционной программами; 
• спецификой коррекционного учреждения;  
• мониторингом: 
          -  результатов предшествующей педагогической деятельности; 
          - потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное 
образовательное учреждение.  
 

Цель реализации Программы ДОУ: 



 
 

обеспечение равных стартовых возможностей для дальнейшего обучения выпускников ДОУ 
в школе и их интеграции в общество через развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 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 других особенностей (в том числе 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 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 различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей.  
 

Обязательная часть. 
Цель и задачи Программы дополняются и конкретизируются в общеобразовательной 

программе «От рождения до школы».  
Ведущие цели программы «От рождения до школы» - создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, 
активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 
уважение к традиционным ценностям. 

Для достижения данных целей первостепенное значение имеют: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 
каждого ребенка; 



 
 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любо-знательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество 
в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения 
и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 
Цель и задачи коррекционного обучения. 

 
Специфику работы в детском саду определяет наличие воспитанников с особыми 

возможностями здоровья (ОВЗ). В связи с этим помимо разностороннего развития детей с учетом 
их возрастных и индивидуальных особенностей, Программа направлена также на:  

• коррекцию недостатков  в развитии детей с ОВЗ;  
• обеспечение достижения воспитанниками физической, интеллектуальной, 

психологической и личностной готовности к школе (необходимого и достаточного уровня 
развития ребенка для успешного освоения им основных общеобразовательных программ 
начального общего образования). 

 
Целью данного раздела Программы является построение системы  коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий 
для развития ребенка с задержкой психического развития, его позитивной социализации, 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

 
Задачи Программы:  

- способствовать общему развитию дошкольников с задержкой психического развития, коррекции 
их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;  
- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями;  
-  обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;  
- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс. 
 

Вариативная часть. 
Согласно ФГОС ДО,  часть образовательной программы формируется участниками 

образовательного процесса и отражает  образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 
членов их семей и педагогов и ориентирована на:  

• специфику национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность;  

• выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 
которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 
возможностям педагогического коллектива;  



 
 

• на условия, в которых осуществляется образовательный процесс, и направлена на 
поддержку областей основной части программы.            

ДОУ посещают дети с ОВЗ, общей проблемой  которых является нарушение их связи с 
миром, ограниченная мобильность, бедность контактов со сверстниками и взрослыми. 
Следовательно, актуальной  проблемой в работе с этими детьми является их социализация. 

  Понятие «социализация» в Программе рассматривается  как способность каждого ребёнка 
встроиться, вписаться в общество, занять в нём определённое место, с одной стороны – 
приспособиться к актуальным запросам социума, с другой – попытаться создать себе пространство 
для роста и развития.  

Интеграция детей с нарушениями в развитии в общество не может происходить так же, как 
у их нормально развивающихся сверстников. Освоение социального опыта, включение их в 
систему общественных отношений требует дополнительных мер, средств и усилий. 

Т.о., деятельность  коллектива ДОУ по реализации части  образовательной программы, 
формируемой участниками образовательного процесса, направлена на  успешное включение в 
социум детей с ОВЗ и реализуется через технологию творческих мастерских», а также внедрение в 
работу ДОУ парциальной программы «Пермячок.ru. Обучение с увлечением» и краткосрочных 
образовательных практик. 

  
Ознакомление воспитанников с региональными особенностями Пермского края происходит 

в процессе реализации парциальной программы «Пермячок.ru. Обучение с увлечением», 
целью которой является воспитание юного жителя г.Перми: имеющего представление о событиях 
прошлого и настоящего Перми; о достопримечательностях своего города, владеющего знаниями и 
правилами поведения в общественных местах и правилами уличного движения. 

Сущность социализации дошкольников интерпретируется в данной программе как 
протекающий во времени процесс приобщения ребенка к ценностям, знаниям и нормам культуры, 
формам деятельности и общения определенной социальной группы (в аспекте данной Программы 
– жителей  г.Перми).  

Основу социального развития ребенка определяет овладение многообразными знаковыми 
системами: вербальной, графической, системой математических символов и другими. На языке 
графических символов, знаков, моделей построены информационные технологии, использование 
которых в образовательной деятельности с дошкольниками позволяет реализовывать как линию 
социального развития в процессе приобщения к социальной культуре, обеспечивающей 
социальную адаптацию индивида в обществе, так и индивидуализацию в процессе  становления 
универсальных социальных способностей. 

Т.о., парциальная программа «Пермячок.ru. Обучение с увлечением» ставит перед собой 
следующие задачи: 

1. Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 
достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

2. Продолжать формировать представления у дошкольников об истории и культуре 
родного города, социальных нормах и правилах поведения в общественных местах. 

3. Способствовать становлению культуры использования персонального компьютера  
как средства решения игровых и познавательных задач. 

4. Создать информационную образовательную среду в ДОУ с учетом  психолого-
педагогических, эргономических медико-гигиенических условий в условиях реализации 
Программы.  

 
Внедрение  системы краткосрочных образовательных практик позволяет расширить 

образовательное пространство, в котором ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования и решить следующие задачи: 



 
 

1. Учить детей делать самостоятельный выбор деятельности (занятия) в соответствии со 
своими интересами и потребностями, эмоционально оценивать результат своей деятельности. 

2. Содействовать приобретению опыта по самоорганизации деятельности (целеполагание, 
планирование, организация, самоконтроль, рефлексия).  

3.   Способствовать формированию познавательных интересов. 
4.   Способствовать освоению детьми социальных, коммуникативных навыков. 
 
 

Принципы и подходы к реализации программы 
 
В основе Программы лежат личностно-ориентированный и системно-деятельностный 

подходы, учитываются как общенаучные принципы, выделенные во ФГОС, так и ряд принципов, 
обеспечивающих коррекционную работу.  

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования 
программы: 

• В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 
многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 
общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 
особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 
выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 
государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 
многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 
образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 
способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 
взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 
ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 
образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 
образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 
региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 
индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 
человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 
себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 
подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 
ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 
(амплификацию) детского развития. 
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 
средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 
приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 
взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 
деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. 
Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 
каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 
Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 



 
 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 
полноценного развития.  
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех 
субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. 
Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, 
проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 
Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 
участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 
взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 
ответственность в соответствии со своими возможностями.  
6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 
являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны 
знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции 
семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей 
как в содержательном, так и в организационном планах.  
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 
образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 
устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 
и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 
детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение 
программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 
проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 
удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 
медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 
деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 
появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 
ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-
психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 
регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и 
поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 
разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 
активности ребенка. 
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 
детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 
коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 
обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 
возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 
педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 
ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 
содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 
потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 



 
 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 
педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 
развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 
Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 
речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 
детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 
образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий 
по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 
многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-
коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 
Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 
раннего и дошкольного возраста. 
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 
целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 
которых Организация должна разработать свою основную образовательную программу и которые 
для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 
неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их 
достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 
социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 
разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 
(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  
 

 
Обязательная часть. 

• Принципы, сформулированные на основе особенностей программы  
«От рождения до школы»: 

- культуросообразность. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и 
традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 
воспитания.  Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 
компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд); 
-    развивающее образование, целью которого является развитие; 
-   научная обоснованность и практическая применимость; 
- принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и 
задачи при использовании разумного «минимума» материала); 
-   единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 
детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые 
являются ключевыми в развитии дошкольников; 
- интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 
-   комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 
- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования; 
-  построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 
основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 



 
 

- варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 
-  учет  соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 
детским садом и начальной школой. 

 
• Дошкольное образование детей с ОВЗ базируется на следующих принципах: 
Принцип компетенции. Образовательный процесс предусматривает комплексный подход, 

реализуемый группой специалистов. 
Принцип взаимосвязи в работе специалистов. Каждый специалист не только 

осуществляет непосредственно свой раздел работы, но и включает в свои занятия материал, 
рекомендованный другими специалистами для закрепления их работы. В свою очередь, он дает 
рекомендации остальным специалистам по своему разделу работы и контролирует правильность 
их выполнения. 

Принцип взаимодействия с родителями. Родители являются полно-правными 
участниками коррекционно-развивающего процесса. Им предоставляется вся информация о том, 
какое медицинское, психологическое и педагогическое воздействие оказывается на ребенка в 
учреждении. Мнение родителей учитывается при определении стратегии коррекционно-
развивающего воздействия на ребенка. Родители привлекаются к участию в образовательном 
процессе. 

Принцип сочетания индивидуального подхода с групповыми формами работы. 
Контингент детей с ОВЗ крайне неоднороден. В то же время подготовка детей к обучению в 
классе и к жизни в обществе предусматривает включение их в коллективную деятельность. Это 
определяет необходимость сочетания индивидуальных программ развития с такими же 
программами фронтальной работы, в рамках которых возможен лабильный подход к уровню 
усвоения материала разными детьми. 

Принцип ежедневного учета психофизического состояния ребенка при определении 
объема и характера проводимых с ним занятий. Органические поражения центральной нервной 
системы, имеющие место у многих детей с ОВЗ, часто сопровождаются колебаниями 
внутричерепного давления, повышенной метеочувствительностью и, как следствие, колебаниями 
эмоционального состояния, работоспособности и внимания. Проведение лечебных мероприятий 
требует значительного количества времени и сил ребенка. Эти мероприятия также оказывают 
различное влияние на психофизическое состояние ребенка. В связи с этим в некоторые дни 
приходится максимально ограничивать образовательную деятельность или вообще не проводить 
ее с детьми, чувствующими себя дискомфортно, чтобы не сформировать у них негативное 
отношение к образовательному процессу. 

Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для успешной 
социальной адаптации и интеграции. Весь лечебно-педагогический процесс строится таким 
образом, чтобы у детей формировались активная жизненная позиция, оптимизм, общительность, 
уверенность в своих силах. 
 

Вариативная часть. 
Институциональный компонент вариативной части, а также использование в работе ДОУ 

краткосрочных образовательных практик (муниципальный заказ) базируется на принципах, 
выделенных во ФГОС, а также на принципах организации коррекционной работы (см. 
обязательную часть Программы). 

В основе программы «Пермячок.ru. Обучение с увлечением» лежат: 
− принцип научности, предполагающий отражение в предъявляемом материале 

основных закономерностей развития социальных объектов; возможность усвоения знаний на 
уровне первоначальных, дифференцированных и обобщенных представлений; стимулирование 
познавательного интереса детей к сфере социальных отношений;  



 
 

−  принцип доступности, обеспечивающий адаптацию научного знания к специфике 
возрастных особенностей личностного развития детей дошкольного возраста; 

− принцип прогностичности, ориентирующий на осознанное восприятие детьми 
предлагаемого содержания, на возможное его использование в качестве аргументов в объяснении 
своих поступков, отношений в сфере социального взаимодействия, на проявление потребностей и 
мотивов социально значимого и одобряемого поведения; 

− принцип последовательности и концентричности, обеспечивающий постепенное 
обогащение содержания различных сфер социальной культуры по блокам,  формирование знаний, 
познание объектов социального мира в процессе их исторического развития; 

− принцип системности, предполагающий формирование у дошкольников 
обобщенного представления о социальном мире как системе систем, в котором все объекты, 
процессы, находятся во взаимосвязи и взаимозависимости;  

− принцип интегративности, предусматривающий возможность использования со-
держания социальной культуры в разных разделах воспитания и его реализацию в разных видах 
деятельности; 

− принцип культуросообразности и регионализма, обеспечивающий становление 
различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего 
социального окружения, на познании историко-географических особенностей социальной 
действительности своего региона. 

Использование информационных технологий в образовательном процессе в соответствии с 
программой «Пермячок.ru. Обучение с увлечением» вызывает необходимость обозначения 
следующих принципов: 

- принцип индивидуализации обучения (ребенок – субъект обучения, а компьютер – 
средство обучения); 

- принцип индивидуальной доступности (возможность достижения цели обучения детьми с 
различной степенью владения специальными умениями и навыками работы на компьютере);  

- принцип «интерактивной наглядности» (возможность конкретизировать,  обобщить,  
расширить изучаемую информацию, раскрыть существенные связи и отношения, существенные 
признаки объекта с использованием  цвета, движения, звука и т.д.) 
 
 

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития                                
детей дошкольного возраста 

 
Общие сведения о субъектах образовательного процесса 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Конструктор успеха» г. Перми 
расположено в Дзержинском районе города Перми, микрорайон Комсомольский (правый берег реки Кама). 
Дошкольное учреждение имеет трехэтажное строение, функционирует с 2017 года. Проектная мощность 
здания рассчитана на 360 мест.  
       Учредителем является Департамент образования администрации города Перми.   

       В дошкольном учреждении функционирует 14 возрастных групп. В 2017-2018 учебном году в 
дошкольном учреждении функционирует старшая группа комбинированной направленности для детей 5-6 
лет с задержкой психического развития. 

       Сведения о педагогических кадрах 

       В образовательный процесс группы включены 7 педагогов, из них: 

учитель-логопед – 1  
дефектолог – 1  
воспитатель – 2 
музыкальный руководитель – 1 
инструктор по физической культуре – 1 
педагог-психолог - 1 
методист – 1 



 
 

 
         Уровень образования, квалификации и стаж педагогической работы представлены в таблицах: 

Образование  

Высшее Среднее специальное 

5 (71%) 2 (29%) 

 

Квалификация 

Высшая Первая Не аттестованы 

3 (43%) 3 (43%) 1 (14%) 

 

Стаж работы  

до 3-х лет 15-20 лет 20 и более лет 

2 (28%) 3 (42%) 2 (14%) 

 
 
Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста: 

• от 3 до 4 лет (младший возраст) 
Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время 

происходит переход малыша к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с предметным 
миром. 

Данному возрасту характерен «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще недавно 
такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на 
своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что 
прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении 
предоставления малышу большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым 
содержанием. Задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не погасить 
его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать веру ребенка в собственные силы, 
выражая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 
рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако педагоги отмечают устойчивые 
избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают преимущественно по поводу игрушек. 
Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

У данных детей продолжает развиваться их половая идентификация, что проявляется в 
характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
• от 4 до 5 лет (средний возраст) 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 
ролевых и реальных взаимодействий, с развитием изобразительного восприятия, развитием 
образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи, познавательной 
мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 
взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 
дальнейшим развитием образа «Я» ребенка. 

В игровой деятельности данных детей можно отметить ролевые взаимодействия. Они 
указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. Происходит 
разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 



 
 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей в игре, в 
изобразительной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое 
отношение воспитателя к детям помогает поддержать познавательную активность и развить 
самостоятельность детей. Организация разнообразной деятельности составляют основу 
правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений, педагоги усложняют игры с 
предметами. Дети данных групп хорошо удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 
преграды, способны принять задачу на запоминание, запоминают до 7-8 названий предметов, 
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку становится доступной сосредоточенная 
деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-
либо действий несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы. 

У детей средних групп наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. Это 
многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то 
неправильно или кто-то не выполняет требование. «Заявления» детей свидетельствуют о том, что 
они осмысливают требования как необходимые и ему важно получить авторитетное 
подтверждение правильности своего мнения, а также услышать от воспитателя дополнительные 
разъяснения по поводу «границ» действия правила. 

• от 5 до 6 лет (старший возраст) 
Переход в старшую и группу связан с изменением психологической позиции детей: они 

впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском саду. 
Воспитатели помогают дошкольникам понять это новое положение. Они поддерживает в 

детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к решению новых, 
более сложных задач познания, общения, деятельности. 

Дети данных групп строят свое поведение, придерживаясь роли, игровое взаимодействие 
сопровождается речью, соответствующей по содержанию. Речь, сопровождающая реальные 
отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети уже освоили социальные отношения и 
понимают подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 
становятся для них более привлекательными, чем другие. 

Хорошо  развита изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. В течение года дети создают до двух тысяч рисунков. Их рисунки - самые разные по 
содержанию: это и жизненные впечатления детей и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 
фильмам и книгам. 

Успехи в конструировании. Дети используют и называют различные детали конструктора. 
Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Способны выделять 
основные части предполагаемой постройки. Дети уже могут конструировать из бумаги, складывая 
ее в несколько раз (два, четыре, 
шесть сгибаний); из природного материала. 

У данных детей продолжает развиваться образное мышление, воображение, 
совершенствоваться речь. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 
переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 
вниманию. 



 
 

Дети произносят правильно шипящие, свистящие и сонорные звуки. Лучше развит 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-
ролевой игре и в повседневной жизни. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 
передавая не только главное, но и детали, т.е улучшается связная речь. 

 
• 6 до 7 лет (старший возраст, подготовительные группы) 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщенного способа обследования образца. В сюжетно-ролевых играх дети 
начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 
открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

У детей данных групп развито восприятие, однако они не всегда могут одновременно 
учитывать несколько различных признаков. Образное мышление затруднено. Сравнительно 
хорошо развиты навыки обобщения и рассуждения, но они ограничиваются наглядными 
признаками ситуации. 

Снижено развитие воображения в этих группах в сравнении со старшими группами. Это 
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 
приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

Дети подготовительных групп начинают проявлять интерес к будущему школьному 
обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в данных группах. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 
осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 
формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 
уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 
учиться в школе. 

Особенности  развития детей с ЗПР 

Программа учитывает также индивидуальные особенности развития детей. 
ЗПР — одна из наиболее распространенных форм психической патологии, отличающаяся 

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

Дошкольников с ЗПР отличает высокая возбудимость, неустойчивость внимания, 
повышенная отвлекаемость, быстрая утомляемость — все эти симптомы сначала проявляются на 
поведенческом уровне и лишь впоследствии в учебной деятельности. К старшему дошкольному 
возрасту становятся очевидными трудности в усвоении программы детского сада: дети мало 
активны на занятиях, плохо запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития 
познавательной деятельности, эмоционального развития, речи оказывается снижен по сравнению с 
нормой. В состав этой категории входят соматически ослабленные дети, дети с функциональной 
недостаточностью нервной системы, в том числе из неблагоприятной микросоциальной среды, 
дети с незрелостью эмоционально-волевой сферы (гармонический и дисгармонический 
инфантилизм), а также имеющие наряду с незрелостью эмоционально-волевой сферы 
недостаточное развитие познавательной деятельности (развитие внимания, памяти, речи). 



 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

У детей с ЗПР обнаруживается невысокий уровень сформированности логических 
операций: непланомерность анализа, слабаядифференцированность обобщения. Поэтому ребенку 
с ЗПР необходимо развивать навыки анализа, синтеза; совершенствовать активную функцию 
внимания, произвольную память, связную речь, произвольную регуляцию деятельности. 

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



 
 

 
 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 
образовательной программы дошкольного образования 

 
Целевые ориентиры, 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. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

• Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. (При поступлении в ДОУ 
отслеживается уровень сформированности имеющихся навыков воспитанников). 

• Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 
 
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.). 

  
 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 
 
• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 



 
 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 
 
 

 
Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ОВЗ 

 
Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Поэтому главной идеей Программы 
является реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 
синхронного выравнивания речевого и психо-физического развития детей с ЗПР до уровня, 
максимально (в соответствии с индивидуальными возможностями ребенка) приближенного к 
норме.  

 
Планируемые результаты освоения детьми ООП в вариативной части: 

 
Выпускник ДОУ: 

• обладает определенным кругом знаний об окружающей действительности; 
• регулирует свое поведение усвоенными нормами и правилами; 
• избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми и взрослыми; 
• имеет представление о себе и своих возможностях. 
 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
 



 
 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 
требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 
Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 
реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 
образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в 
процессе образовательной деятельности. 
 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 
оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организацией, 
включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 
информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 
воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 
образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве 
образовательных процессов Организации.  

Т.о., система оценки качества дошкольного образования: 
–  сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных областях, 
определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 
оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 
дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 
общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 
профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 
дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 
Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
 

Поскольку Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 
Программы, то целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 
− не подлежат непосредственной оценке; 
− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  
− не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 
− не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  
− не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестаций воспитанников. Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в 
ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 
личности ребенка на данном этапе, результаты которого используются только как 
профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 
педагогических действий, т.е. для оптимизации образовательной работы с группой 
дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 



 
 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе 
или имеющих особые образовательные потребности. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности;  

– индивидуальные карты развития ребенка в системе «Личный кабинет дошкольника».  
 


