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• Адаптированная основная образовательная программа  разработана в соответствии:  

С международными правовыми актами: 

 • Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г., 

вступила в силу для СССР от 15.09.1990); 

 • Декларацией прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20.11.1959г.).  

  

Законами РФ и документами Правительства РФ: 

 • Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г.;  

• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26);  

  

Нормативно-правовыми документами Минобразования России: 

 • Приказ Министерства образования и науки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 С учетом:  

• Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ детского сада 

№ 65 комбинированного вида на 2019-2023 учебный год; 

  Примерной адаптированной основной образовательной программой для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (под редакцией Н.В. Нищевой, 

2015г.);  

 Муниципальным положением о группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи;  

Положением о группе компенсирующей направленности МБДОУ детского сада № 65 

комбинированного вида. 

 



 

Цель: обеспечение коррекции нарушений развития речи детей и социальной адаптации 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психического развития и индивидуальных возможностей.  

Задачами по выполнению образовательной программы в группах компенсирующей 

направленности являются: 

•  - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с нарушениями 

речи, в том числе их эмоциональное  благополучие; 

•  - создание благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями 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; 

•  - объединение обучения, воспитания и коррекции в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

•  - формирование общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

• - создание условий для устранения речевых недостатков у детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи и выравнивания их речевого и 

психофизического развития; 

•  - предупреждение возможных трудностей в усвоении общеобразовательной 

программы, обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольников, и 

обеспечение равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в 

школу; 

 



Принципы и подходы к формированию Программы. 

В программе реализованы в соответствии с этиопатогенетической симптоматикой 

речевого нарушения следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики: 

-  принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 

-  принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

-  принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи 

применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические 

технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения; 

- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в речи. 

 

Программа разработана в соответствии со следующими методологическими подходами: 

полноценного проживания ребёнком этапов дошкольного детства,  

 - обогащение (амплификация) детского развития; 

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

 - содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

-  поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

 -  приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 - формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

- возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты как ориентиры освоения Программы дошкольного образования 

воспитанниками. 

 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 - Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и 

сверстниками, в природе.  

-  Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям. 

 -  Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние, 

этические качества, эстетические характеристики. 

 -  Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных произведений, эмоционально 

откликается.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 - Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии родителей, их профессии. 

 -  Знает столицу России. Может назвать некоторые достопримечательности родного 

города/поселения. 

 - Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека. 

 

Образовательная область «Речевое развитие».  

-  Имеет предпочтение в литературных произведениях, называет некоторых писателей. Может 

выразительно, связно и последовательно рассказать небольшую сказку, может выучить 

небольшое стихотворение.  

-  Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение. Составляет по образцу 

рассказы по сюжетной картине, по серии картин, относительно точно пересказывает 

литературные произведения. 

 - Определяет место звука в слове. Сравнивает слова по длительности. Находит слова с 

заданным звуком. 

 

 

  



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 -  Способен конструировать по собственному замыслу. Способен использовать простые 

схематические изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи.  

-  Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания.  

-  Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные 

композиции, используя разные материалы и способы создания, в т. ч. по мотивам 

народно-прикладного творчества. 

 -  Различает жанры музыкальных произведений, имеет предпочтения в слушании 

музыкальных произведений. 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

 -  Знает о важных и вредных факторах для здоровья, о значении для здоровья утренней 

гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня. 

 -  Соблюдает элементарные правила личной гигиены, самообслуживания, опрятности. 

 -  Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в шкафчике. 

 -  Умеет лазать по гимнастической стенке, прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с 

разбега, через скакалку.  

-  Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться, выполнять 

повороты в колонне. 

 

 



 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; 

  



 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка. 

 

               Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей:  

- социально-коммуникативное развитие; 

 

 - познавательное развитие;  

 

- речевое развитие;  

 

- художественно-эстетическое развитие; 

 

 - физическое развитие.  



Образовательная область «Физическое развитие»  
 

Основные цели и задачи. Старшая группа. 

 
 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

 

               Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки.  

 

                 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

 

                 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту.  

 

 



Образовательная область «Физическое развитие»  
 

Основные цели и задачи. Подготовительная к школе  группа. 

 

 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

 

      Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки.  

 

           Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 

             Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту.  

 

 



Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ». 

  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 

Основные цели и задачи. Старшая группа. 

 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; 

 Стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить 

общие интересные занятия. 

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим 

. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость.  

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

 



Основные цели и задачи. 
 

 Подготовительная к школе группа. 
 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. 

 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 

 



Образовательная область «Речевое развитие». 
 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

 



  

Основные цели и задачи.  

Старшая группа. 
 

Содержание психолого-педагогической работы. 

 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие 

всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи - 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

 

 Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные 

книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в 

том числе из жизни дореволюционной России).  

 

 



Основные цели и задачи. 

 

 Подготовительная к школе группа. 
 

 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие 

всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи - 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

 

 Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России).  

 

 

 



 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

 

 
 



  

Основные цели и задачи. Старшая группа. 
 Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий,становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных представлений 

о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

Ознакомление с миром природы. 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек - часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  

 

 



Основные цели и задачи. Подготовительная к школе группа. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование элементарных представлений о планете Земля 

как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 

 Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 Ознакомление с миром природы. 

 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинноследственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек - часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  

 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

 



Основные цели и задачи.  

Старшая группа. 
 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

 

 



  

Основные цели и задачи.  

Подготовительная к школе группа. 
 

                  Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- творческой 

деятельности.  

                  Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

              Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

 

 



. 

Содержание коррекционной работы и (или) инклюзивного образования 

 

Инклюзия (включение) - это образование, которое даёт возможность всем детям, в том 

числе со специальными нуждами и способностями, с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), детям-инвалидам, в полном объёме участвовать в 

жизни коллектива детского сада. 

 

Принципы, на которых базируется инклюзия 

 

1. Ценность ребёнка не зависит от его способностей и достижений 

 2. Каждый ребёнок способен чувствовать и думать. 

 3.  Каждый ребёнок имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным. 

4. Все дети нуждаются друг в друге, в поддержке и дружбе ровесников 

 5. Прогресс у детей скорее в том, что они могут делать, а не в том, что не могут. 

 



  

Модель организации коррекционно – образовательного процесса 

 

Направления работы.  
 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают ее основное содержание 

:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их обследования, и подготовку рекомендаций для родителей и педагогов по 

оказанию им помощи в условиях образовательного учреждения;  

 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, 

способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков; 

 

 - консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

 

 - информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  

 

 



Организация деятельности с семьями воспитанников. 
 

Работу по взаимодействию детского сада и семьи педагоги выстраивают в процессе 

личностного ориентированного общения. Основой общения являются индивидуальные 

особенности речевого развития каждого ребёнка, полученные в результате обследования 

в начале учебного года. 

 

        Цель взаимодействия - объединить усилия взрослых для успешного речевого 

развития каждого ребёнка с речевой патологией; сформировать у родителей желание 

помогать своему ребёнку, общаться с ним; уметь правильно реагировать на проблемы 

(помогать преодолевать их) и достижения (радоваться успехам). Активизировать и 

обогатить воспитательные умения родителей, поддерживать их уверенность в 

собственных педагогических возможностях. 

 

 



III. Организационный раздел 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие детей с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

 

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 

 2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 

 3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 

 4.поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей к друг 

другу, и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 

 5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

 

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

 

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 

8. поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно образовательную 

деятельность. 

 

 


