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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 43» 
(далее МБДОУ) осуществляет образовательную деятельность по Адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (далее – АООП ДО). 
  
АООП ДО  МБДОУ д/с№43 разработана на основе: 
- Федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования; 

- Примерной основной  образовательной  программой  дошкольного образования, одобренной 
решением  федерального учебно- методического объединения  по общему  образованию              
(протокол от 20 мая 2015г. № 2/15); 
- Примерной Образовательной  программы дошкольного образования «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 
-Примерной адаптированной  основной  образовательной программы для дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи  под редакцией  Л.В. Лопатиной 
   
Нормативной правовой основой для создания АООП являются:  
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее- Стандарт);  
- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольногообразованияот28.02.2014 №08-249;  
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13); 
 

АООП ДО реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

 

Направленность деятельности групп компенсирующей направленности МБДОУ отвечает 
социальному заказу родителей (законных представителей) и образовательным потребностям 
детей дошкольного возраста с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА).  
Программа направлена на 
- формирование личности ребенка с учетом его особых образовательных потребностей путем 
развития его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в различных 
видах деятельности; 
- решение задач обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 
в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей; 

- создание условий для развития ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

осознающего себя в качестве субъекта своей самостоятельной деятельности, творчески 

осваивающего свой собственный опыт и открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей. 
АООП ДО формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности  детей дошкольного возраста и 
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определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров). 

 

Механизмы адаптации АООПДО:  

1. Конкретизация целей и задач  образовательной программы  и коррекционной работы с 

учетом индивидуальных  особенностей и образовательных потребностей воспитанников с 

НОДА; 

2. Коррекционная направленность всего  образовательно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков 

воспитанников с НОДА; 

3. Отбор конкретного содержания воспитательной и коррекционно-образовательной  работы 

в каждой возрастной группе на основе психолого-педагогического изучения  имеющегося  

у детей уровня психологического, двигательного, речевого уровня  развития. 

4. Разработка содержания Программы коррекционной работы, путей и механизмов ее 

реализации  в основных образовательных областях. 

5.  Определение методического обеспечения (программно-методических материалов, 

дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации Программы. 

 

АООП ДО является основой для разработки рабочих программ  воспитателей и 

специалистов, обеспечивает согласованность и  преемственность в их работе с детьми с НОДА. 

Адаптация содержания Программы с учетом образовательных потребностей 

воспитанников с НОДА: 

1. Определение оптимального содержания программного материала в соответствии с 

поставленными специальными задачами и возможностями детей. 

2. Индивидуализация темпов освоения  образовательной  программы. Использование 

методов и приемов  обучения и развития  с ориентацией на «зону ближайшего развития»  

ребенка, создание оптимальных условий для развития его потенциальных возможностей. 

3. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно – образовательного содержания Программы.  

4. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с бытовой, 

предметно-практической , игровой , индивидуальной деятельностью детей. 

5. Индивидуализация психолого-педагогического сопровождения в процессе реализации 

Программы (уменьшение объема, введение дополнительных стимулов, дозирование 

помощи со стороны педагога и другое). 

 

Условия реализации  АООП ДО:  

-коррекционно-развивающая направленность  воспитания и обучения, способствующая  как 

общему развитию ребенка, так и компенсации  индивидуальных недостатков развития; 

- организация образовательного процесса  с учетом особых образовательных  потребностей 

ребенка с НОДА выявленных в процессе специального психолого-педагогического изучения 

особенностей  развития ребенка;- 

- создание особой образовательной среды  психологического микроклимата  в группе  с учетом 

особенности здоровья ребенка; 

- преемственность в работе учителя-логопеда, педагога-психолога, инструктора по физической 

культуре, воспитателя, музыкального руководителя, родителей (законных представителей 

ребенка); 

- проведение непрерывного мониторинга  развития  ребенка освоения  и качества освоения 

Программы в специально созданных условиях; 

- сетевое взаимодействие  с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными. социальными и другими учреждениями)  для повышения 

эффективной  реализации задач Программы; 
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- установление продуктивного взаимодействия  семьи  и МБДОУ, комплексное сопровождение 

семьи ребенка со специалистами МБДОУ; 

-создание адаптивной образовательной среды, как гибкий режим, учет индивидуальных 

особенностей ребенка, решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей в рамках организованной 

образовательной деятельности и при проведении режимных моментов с малыми подгруппами и 

индивидуально. 
 

АООП ДО построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку с НОДА, 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей раннего и дошкольного 
возраста в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие;  

                художественно-эстетическое развитие; 

                физическое развитие. 

Содержание психолого-педагогической работы представлено по возрастным группам. 
Программа охватывает четыре возрастных периода физического и психического развития детей: 

младший дошкольный возраст - от 3 до 4 лет, средний дошкольный возраст - от 4 до 5 лет, 

старший дошкольный возраст - от 5 до 7 (окончания образовательных отношений). 

Весь материал АООП ДО распределен по месяцам. 

Срок реализации  АООП ДО: 2015-2019гг. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативной и правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп; 

если еѐ реализация не даѐт ожидаемых результатов и др. 

 
 

1.1.Цели и задачи реализации программы 
 

Цель: Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата в адекватных его возрасту детских видах 
деятельности с учетом возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. 

Задачи: 

Обязательная часть  
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;  
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса;  
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества;  
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– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 
особенностям детей;  
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей;  
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (далее–вариативная 
часть)  
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания  организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программы различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

развитие  у  детей познавательной  активности,  любознательности, стремления  к 

самостоятельному познанию и размышлению; 

-  развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно - сосудистой, дыхательной и 

нервной систем; 

Основные задачи коррекционного обучения. 

-Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова). 

- Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации 

фонем и установлению звуковой структуры слова) 

- Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с ТНР. 

- Формирование грамматического строя речи. 

- Развитие связной речи старших дошкольников. 

-Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 

 

1.2.Принципы и подходы к формированию 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. 
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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 
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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.  

Принципы вариативной части 

 

Принципы воспитания и обучения детей с нарушением речи: 

        1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального воздействия 

одновременно на всю систему, а не последовательно -изолированно на каждый ее элемент. 

Принцип системного изучения всех психических характеристик конкретного индивидуума лежит 

в основе концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция позволяет 

системно проанализировать то или иное нарушение и организовать коррекционно-

педагогическую работу с учетом структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип 

раскрывается в рамках деятельностной психологии, согласно которой человек всесторонне 
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проявляет себя в процессе деятельности: предметно-манипулятивной, игровой, учебной или 

трудовой. 

        2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий 

(медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая согласованную 

деятельность всех специалистов. 

        3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом 

системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение детей 

в малые группы и их обучение. 

        4. Принцип концентризма предполагает распределение предложенного детям материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в пределах 

одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения материала первого 

концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий 

концентр предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми знаниями. 

Отбор языкового материала в рамках концентра осуществляется в соответствии с разными 

видами речевой деятельности. В пределах концентров выделяются микроконцентры, имеющие 

конкретную цель. Характерные признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного 

вида упражнений, простая структура операций, небольшое количество, относительная 

непродолжительность, получение результатов сразу же после окончания работы. Цикличность в 

учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного материала. Это имеет 

особенно большое значение для детей со сниженной мнемической деятельностью и 

недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного принципа обусловливает: 

1) высокуюмотивированность речевого общения; 

2) доступность материала, который располагается в соответствии с общедидактическим 

требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к новому. 

         Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение одной недели 

ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная работа над 

лексикой способствует успешному накоплению речевых средств и активному использованию их 

детьми в коммуникативных целях. 

        5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения 

от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

        В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием 

педагогического воздействия по всем разделам программы. 

        На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы речевой и 

других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.). 

        На основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов речевой 

деятельности в соответствии образовательными задачами по другим направлениям 

коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, грамматический строй и пр.). 

        6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация 

принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу реальной 

коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального 

общения, организацию активной творческой деятельности, применение коллективных форм 

работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим 

вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой является коммуникация. 

        7.  Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 

воспитания. 

        8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 

личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать в 

процессе занятий такие свойства личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-
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чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание 

свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит 

учет уровня психического развития ребенка. 

        9.   Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 

интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение средств 

наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

        10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений. 

        11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

        12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего обучения. 

 

Подходы: 

Организации образовательного процесса строится на комплексном подходе, обеспечивая 
развитие воспитанников во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях:  

социально-коммуникативно развитие,  
познавательное развитие,  
речевое развитие, 
 художественно-эстетическое развитие,  
физическое развитие  
в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип 

с ведущей игровой деятельностью, а содержание Программы отражает следующие аспекты 

образовательной среды: 
- предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 
- характер взаимодействия со взрослыми; 
- характер взаимодействия с другими детьми; 
- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  
 

1.3.Значимые  для разработки и реализации Программы  характеристики  

особенностей  развития  детей дошкольного возраста с ОВЗ 
 
В МБДОУ  функционируют  группы компенсирующей направленности для детей с  ОВЗ с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА).  
Контингент воспитанников определяется на основе заключения городской психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК) о необходимости создания условий для получения ребенком 

дошкольного образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов.  
 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста. 
 

Младший возраст (3-4года) - важнейший период в развитии дошкольника. Именноэто время 
происходит переход ребенка к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с предметным 
миром. Психологи обращают внимание на «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, чтобы помочь каждому ребенку заметить рост своих 
достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности. 
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(4-5лет) Возросли их физические возможности: движения стали значительно более уверенными 

и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае 

неудовлетворения этой потребности, ограничения активной двигательной деятельности они 

быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе 

особенно важно наладить разумный двигательный режим, насытить жизнь детей 

разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями под 

музыку, хороводными играми. Заметив перевозбуждение ребенка, необходимо переключит его 

внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и успокоиться.  
(дети5-6лет) возраст связан  с изменением психологической позиции детей: они впервые 
начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском саду.  
Педагогу необходимо помочь дошкольникам понять это новое положение, поддержать в детях 
ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к решению новых, более 

сложных задач познания, общения, деятельности. (Мы можем научить малышей тому, что умеем, 

мы - помощники воспитателя, мы хотим узнать новое и многому научиться, мы готовимся к 
школе - такие мотивы охотно принимаются старшими дошкольниками и направляют их 

активность.)  
В возрасте6-7летизменяются пропорции тела, вытягиваются конечности соотношение длины 
тела и окружности головы приближается к параметрам школьного возраста, складываются 

интеллектуальные предпосылки для начала систематического школьного обучения. Это 
проявляется в возросших возможностях умственной деятельности.  
Возрастные особенности детей дошкольного возраста. 

 

Особенности детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

  
Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по составу 

группа со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития. Отклонения в 

развитии у детей с такой патологией отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией 

в степени выраженности. В зависимости от причины и времени действия вредных факторов 

отмечаются следующие виды патологии опорно-двигательного аппарата.  
Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной 

полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. При всем разнообразии врожденных 

и рано приобретенных заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата у 

большинства детей наблюдаются сходные проблемы. Ведущим в клинической картине является 

двигательный дефект (задержка формирования, недоразвитие, нарушение или утрата 

двигательных функций).  

Не существует четкой взаимосвязи между выраженностью двигательных и 

психических нарушений — например, тяжелые двигательные расстройства, могут сочетаться с 

легкой задержкой психического развития, остаточные явления ДЦП — с тяжелым недоразвитием 

отдельных психических функции или психики в целом. Для детей с церебральным параличом 

характерно своеобразное психическое развитие, обусловленное сочетанием раннего 

органического поражения головного мозга с различными двигательными, речевыми и 

сенсорными дефектами. Важную роль в генезе нарушений психического развития играют 

возникающие в связи с заболеванием ограничения деятельности, социальных контактов, а также 

условия обучения и воспитания. Существующие классификации детей с НОДА имеют в своей 

основе клинические характеристики данного вида нарушения развития в зависимости от 

причины и времени действия вредных факторов.  
Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов 

нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для организации 

медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации психолого-педагогического 

сопровождения ребѐнка с НОДА в образовательном процессе, задачами которого являются 
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правильное распознавание наиболее актуальных проблем его развития, своевременное оказание 

адресной помощи и динамическая оценка еѐ результативности, необходимо опираться на 

типологию, которая носит педагогически ориентированный характер, основанная на оценке 

сформированности познавательных и социальных способностей у детей с нарушениями опорно - 

двигательного аппарата: 
Первая группа: Дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата различного 

этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с ортопедическими средствами, имеющие 

нормальное психическое развитие и разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие 

у этих детей часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, самостоятельности, с 

повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой 

ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни.  
Вторая группа: Дети с лѐгким дефицитом познавательных и социальных способностей, 

передвигающиеся при помощи ортопедических средств или лишенные возможности 

самостоятельного передвижения, имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с 

ограничениями манипулятивной деятельности и дизартрическими расстройствами разной 

степени выраженности. Задержку психического развития при ДЦП чаще всего характеризует 

благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко используют 

помощь взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько замедленное усвоение нового 

материала. При адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто догоняют 

сверстников в умственном развитии. 
Третья группа: Дети с двигательными нарушениями разной степени выраженности и с легкой и 
средней степенью интеллектуальной недостаточности, осложненными нейросенсорными 
нарушениями, а также имеющими дизартрические нарушения и системное недоразвитие речи. У 
детей с умственной отсталостью нарушения психических функций чаще носят тотальный 
характер. На первый план выступает недостаточность высших форм познавательной 
деятельности — абстрактно-логического мышления и высших, прежде всего гностических, 
функций. При сниженном интеллекте особенности развития личности характеризуются низким 
познавательным интересом, недостаточной критичностью. В этих случаях менее выражены 
состояния с чувством неполноценности, но отмечается безразличие, слабость волевых усилий и 
мотивации. 
Четвертая группа: Дети имеют тяжѐлые опорно-двигательные нарушения неврологического 

генеза и, как следствие, полная или почти полная зависимость от посторонней помощи в 

передвижении, самообслуживании и предметной деятельности. Большинство детей этой группы 

не могут самостоятельно удерживать своѐ тело в сидячем положении. Спастичность конечностей 

часто осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен в связи с несформированностью 

языковых средств и речемоторных функций порождения экспрессивной речи. Степень 

умственной отсталости колеблется от лѐгкой до глубокой. Дети данной группы с менее 

выраженным интеллектуальным недоразвитием имеют предпосылки для формирования 

представлений, умений и навыков, значимых для социальной адаптации детей. Так, у 

большинства детей проявляется интерес к общению и взаимодействию, что позволяет обучать 

детей пользоваться невербальными средствами коммуникации (жесты, мимика, графические 

изображения и др.); наличие отдельных двигательных действий (захват, удержание предмета, 

контролируемые движения шеи и др.), создаѐт предпосылки для обучения детей выполнению 

доступных операций самообслуживания и предметно-практической деятельности. Обучение 

строится с учѐтом специфики развития каждого ребѐнка, а также соответствии с 

типологическими особенностями развития детей с тяжѐлыми и множественными нарушениями. 

Таким образом, вследствие неоднородности состава детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата диапазон различий в требуемом уровне и содержании их дошкольного образования 
предполагает их образовательную дифференциацию. 

Дети с НОДА разной степени выраженности и не имеющие достаточно развитого уровня 
сенсомоторного опыта, испытывают определенные трудности в процессе овладения 
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программным материалом. Эти особенности часто сопряжены с недостаточным развитием 

мышления, восприятия, внимания, памяти и несформированностью всех компонентов речевой 

функциональной системы. 

У детей с НОДА снижена умственная работоспособность, повышена утомляемость, что 

затрудняет формирование познавательного опыта, проводит к искажению мыслительной 

деятельности. У дошкольников замедленна артикуляционная моторика, расстроена 

динамическая координация и соразмерность как тонких, так и общих движений. Указанные 

трудности затрудняют усвоение учебной программы и формируют особые образовательные 

потребности у воспитанников. 
Особенности детей младшего и среднего дошкольного возраста: 

-двигательная нескоординированность; 
- нарушения в соблюдении темпа движений; 
- низкая работоспособность; 
- повышенная утомляемость; 
- отставание в физическом развитии; 
- ограниченность определенных видов движений (в зависимости от диагноза);  
- затруднения в освоении отдельных или основных двигательных умений и навыков (ходьба, бег, 
прыжки, подскоки);  
-затруднения в фиксации положения на определенное время; 
- заторможенность. 

У детей старшего дошкольного возраста: 

-затруднения в соблюдении точности движений; 

- низкий уровень развития некоторых физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости); 
-затруднения в освоении определенных двигательных умений и навыков (ходьба, бег, прыжки, 

подскоки); 
- затруднения в принятии правильной осанки и фиксации положения туловища на определенное 

время; 

-недостаточное развитие моторных функций пальцев рук; 
-ограничение определенных видов движений (в зависимости от диагноза).  

 

Нарушения ОДА часто сочетаются с нарушениями работы многих органов и систем.  

В младшем дошкольном возрасте привычным положением является приведение плечевого пояса 

вверх и вперѐд, напряжение шеи, воротниковой зоны, вследствие чего углы лопаток отстают и 

часто асимметричны, отмечается деформация спины, бѐдер. 
Одним из факторов нарушения ОДА является и нарушение осанки. Поэтому ребѐнок с 

правильной осанкой усваивает быстро и легко выполняет те движения, которые очень тяжело 

даются детям с нарушенной осанкой. Такие дети при ходьбе опускают голову, сутулятся, 

походка у них тяжѐлая, шаркающая. Во время бега они почти не работают руками, не умеют 

согласовывать дыхание с движениями, а также страдают одышкой. Дети плохо выполняют 

упражнения на равновесие, им трудно попадать мячом в цель. 
Осанка вырабатывается в детстве, в процессе роста ребѐнка. Основную роль в еѐ формировании 

играют состояние позвоночника, равномерное развитие мышц и мышечной тяги. Позвоночный 

столб можно образно сравнить с мачтой, удерживаемой в вертикальном положении растяжками, 

роль которых выполняют в организме мышцы. Если мышцы туловища развиты равномерно и 

тяга мышц-сгибателей уравновешивается тягой мышц-разгибателей, то корпус и голова 

занимают правильное положение. Формирование осанки у ребѐнка начинается сразу же после 

рождения. Позвоночный столб новорожденного очень подвижен и легко принимает форму той 

поверхности, которая служит для него опорой. Если поверхность ровная, то позвоночник прямой. 



14 
 

В процессе нормального развития у ребѐнка появляются физиологические изгибы, свойственные 

позвоночнику взрослого человека. В возрасте двух месяцев, когда ребѐнок начинает держать 

голову, образуется шейный изгиб. В возрасте 6 – 7месяцев, когда ребѐнок садится, у него 

возникает грудной изгиб, когда ребѐнок встаѐт на ноги – поясничный. 
Физиологические изгибы в позвоночнике способствуют амортизации толчков и сотрясений, 

неизбежно возникающих при ходьбе, беге, прыжках. До 7лет эти изгибы не имеют постоянной 

формы и легко изменяются в зависимости от положения тела. К 14 –15 годам они становятся 

постоянными, закрепляются и приобретают индивидуальный характер, оказывая влияние на тип 

осанки. Нормальная глубина их – 3-4 см. Чрезмерная или недостаточная кривизна позвоночника 

является нарушением осанки. Среди такого рода нарушений чаще всего встречаются: сутулость, 

вялая осанка, плоская спина. 

При сутулости у детей увеличен грудной изгиб позвоночника, выступают лопатки, грудь обычно 

впалая, живот выпячен. Сутулый ребѐнок не может выпрямиться на длительное время, так как у 

него быстро наступает усталость. При ослаблении мускулатуры и нарушениях в изгибах 

позвоночника у детей наблюдается вялая осанка. У них обычно бывает впалая грудь, плечи 

выдаются вперѐд, живот внизу выпячен.Наиболее неблагополучный тип осанки – плоская спина, 

когда не образуется достаточно глубоких изгибов позвоночника. Туловище при этом отклоняется 

назад, живот выпячивается. Такой позвоночник плохо смягчает толчки и сотрясения. 

Другой особенностью, подстерегающей ребѐнка, являются искривления позвоночника влево-
вправо, так называемая сколиотическая болезнь. Эта болезнь оказывает очень большое влияние 

на общее состояние организма. Врождѐнный сколиоз встречается редко. Обычно он развивается 
после рождения ребѐнка как следствие нервно-мышечной недостаточности, в результат, которой 
неправильные привычные позы могут вызвать боковые искривления позвоночника. 

Сколиотическая болезнь имеет три степени. Боковое искривление позвоночника, которое удаѐтся 

исправить напряжением шейных и спинных мышц, можно отнести к сколиотической болезни I 

степени. В этой стадии болезнь поддаѐтся комплексному лечению в специализированных 
группах. 

При сколиозе II степени исправить позвоночник усилием мышц невозможно. В связи с 
неправильной формой позвоночника в этом случае иногда выступает группа рѐбер. Выпячивание 

рѐбер становится заметным при наклоне туловища вперѐд. 
Сколиозная болезнь III степени характеризуется искривлением позвоночника, при котором, как 

правило, образуется рѐберный горб. На этой стадии болезни наблюдается деформация позвонков, 
нарушается рост позвоночника, ограничивается его подвижность. При сколиозах III степени 

нередко приходится прибегать к вмешательству хирурга. 

К нарушениям опорно-двигательного аппарата относится и деформация стоп. 

Раздражительность, плохое настроение, боли в ногах, спине, голове – все эти недомогания могут 

быть вызваны плоскостопием. Плоскостопие гораздо более распространено, чем обычно думают; 

и те, у кого есть такая деформация, страдают от болей не только в ногах, но и во всѐм теле. Их 

походка становится неуклюжей, а сама ходьба причиняет боль. При плоскостопии нарушается 
или снижается внутренний продольный и часто внешний поперечный свод стопы.  

Различают поперечное плоскостопие, при котором нарушается внешний поперечный свод, и, что 
встречается чаще, продольное плоскостопие, при котором опускается продольный свод. 
Во многих случаях наблюдается нарушение обоих сводов. Привычка стоять, развернув стопы, 
всегда усиливает тенденцию к формированию плоскостопия. Строение ноги таково, что она не 
должна выносить сверхтяжесть тела на внешней, а не на внутренней стороне стопы. Развѐрнутые 

в сторону пальцы ног способствуют переносу тяжести на еѐ внутреннюю сторону, что и 
приводит к нарушению свода. Помимо ослабления внутреннего продольного свода стопы и 
образования плоскостопия привычка разворачивать стопы в стороны нарушает осанку и лѐгкость 
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походки, которая становится нервной и неловкой. Плоскостопие обычно развивается медленно, 
постепенно и проходит следующие более или менее отчѐтливые стадии. 
 

У большинства детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата выявляются 

нарушения речи и познавательных процессов.  

Чаще всего-различные формы дизартрии. Выраженность дизартических нарушении и может 
быть различной: от легких (стертых) форм до совершенно неразборчивой речи.  
 

Психолого-педагогическая классификация нарушений у детей дошкольного возраста 

Первая группа - нарушение средств общения, в ней выделяют: Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи (ФФНР)-это нарушение процессов формирования произносительной 

системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов 

восприятия и произношения фонем. 

Основные проявления, характеризующие это состояние. Недифференцированное 

произношение пар или групп звуков. В этих случаях один итот же звук может служить для 

ребенка заменителем двух или даже трех других звуков. Например, мягкий звук т' произносится 

вместо звуков с', ч, ш («тюмка», «тяска», «тяпка» вместо сумка, чашка, шапка). 

Замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию и представляющие 

меньшую произносительную трудность для ребенка. Обычно звуки, сложные для произнесения 
заменяются более легкими, которые характерны для раннего периода речевого развития. 

Например, звук л употребляется вместо звука р., звук ф -- вместо звука ш. 
Смешение звуков. Это явление характеризуется неустойчивым употреблениемцелого ряда 

звуков в различных словах. Ребенок может в одних словах употреблять звуки правильно, а в 

других -- заменять их близкими по артикуляции или акустическим признакам. Так, ребенок, умея 

произносить звуки р, л или с изолированно, в речевых высказываниях произносит, например, 
«Столял стлогает дошку» вместо Столяр строгает доску. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), 

можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния 

его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики.  

 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

        Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. 

Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных 

слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны.         Звуковые комплексы непонятны 

окружающим (пол — ли, дедушка - де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь 

представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух — уту, киска —

 тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей — де), часто 

сопровождаются жестами.   

        В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

        Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы 

животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые 
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предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную 

крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. Исходя из внешнего 

сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют разными словами, 

например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или 

наоборот (кровать — спать). 

        Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы 

и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не 

используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей 

отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых 

комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления 

с помощью флексий (акой — открой). 

        Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако 

понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое значение 

слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно 

непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число 

существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., 

например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них 

отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — 

марка, деревья — деревня). 

        Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. 

Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — 

папа уехал. 

        Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков 

лишено постоянной артикуляции. 

        Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной 

речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. 

Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно 

постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

        Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в 

слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

        Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за 

счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В 

результате коррекционно- логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

        Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания 

чулка, режет хлеб —хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием 

сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

        В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. 

        Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени. 

При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как 

правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен 
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существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко 

заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей 

встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), 

смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

        Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, 

они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

        Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет 

на будке, я был елка). 

        Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

        Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки 

чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на…на…стала лето…лета…лето). 

        Способами словообразования дети не владеют. 

        У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 

рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще 

очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение 

звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

        Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. 

Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание 

форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях. 

        Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность 

к овладению звуковым анализом и синтезом. В тоже время отмечается более точная 

дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 

произносимые звуки. 

        Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. 

Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], 

[Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные 

артикулируются неотчетливо. 

        Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют 

резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 

произнесении слов и предложений. 

        Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов 

является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения 

согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во 

многих случаях не могут (ваза — вая). 

        Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 

двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся 

неверно: окно — кано. 

        При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто 

обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей 

произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто 

наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с 

искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем:голова 

— ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. 

Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 
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многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается 

произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с 

небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом:В клетке лев. — 

Клекивефь. 

        Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и 

овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов 

(грива понимается как грибы, шерсть какшесть). 

Общая характеристика детей с третьим уровнем 

речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

        На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов 

и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают 

большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

        Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — 

плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать 

предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

        Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — 

героям ставят). 

        Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить 

— кормить). 

        Замены слов происходят как по смысловому_ так и по звуковому признаку. 

        Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для 

выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

        Наречия используются редко. 

        Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

        Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание 

значений даже простых предлогов. 

        У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. 

Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и 

женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном 

падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); 

склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет 

стаду); неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на 

мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 

местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по стволу); 

неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в 

беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование 
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существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное 

согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

        Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко 

используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем образование 

слов является неправильным (садовник — садник). 

        Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 

родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — 

[Ц]). 

        В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложений 

и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 

детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 

отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

        У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 

различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

        Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

        Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

        Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, 

рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные, пространственные отношения. 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем 

речевого развития (по Т.Б. Филичевой) 

        Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

        Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический 

образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки 

звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качихакет кань — 

ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов 

(трехтажный — трехэтажный). 

        Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностьюзвукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности 

речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем незавершенного 

процесса фонемообразования. 

        Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны 

языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий 

людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети 

смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 
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        При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 

названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки проявляются в 

замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в 

неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — 

быстрый). 

        В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 

характеристику (плохой — хороший). 

        Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов 

(бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; вежливость 

— злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения 

(молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). 

        Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный как 

яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

        При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо летчица), 

появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку 

(скрепучка вместо скрипачка). 

        Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 

суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо называют 

его произвольную форму (домуща вместодомище). 

        Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно- ласкательных суффиксов 

(гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). 

        На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике 

(листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании 

малознакомых сложных слов (лодка вместоледокол, пчельник вместо пчеловод).   

        Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно - ласкательных суффиксов 

(гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). 

        Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы-

 (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

        В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели 

медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с существительным 

мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), 

единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком 

стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две 

кошки и побежала за двумями кошками). 

        Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда 

сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого 

котенка — увидели котенка, которого долго искали). 

        Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной 

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный 

характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и 

неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в 

самостоятельной речи. 
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        Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

        При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную 

тему с элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные 

предложения. 

         «Программа» строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного 

возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. 

        Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого 

требованиями «Программы», следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его 

речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

        Таким образом, разработанная нами в соответствии с ФГОС ДО 

«Программа» направлена на: 

        -  охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) развитие, коррекцию 

нарушений речевого развития; 

        -  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

        -  раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм образовательной 

деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

        -  использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным возможностям 

детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на реализации деятельностного и 

онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции и развития; 

        - реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

        - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепление 

здоровья детей. 

        Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи обеспечивается целостным содержанием «Программы». 

Для достижения положительной динамики в коррекционной работе 

логопед  может  рекомендовать родителям воспитанника  консультацию у  невропатолога, 

отоларинголога, окулиста. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях индивидуальной 

программы с учетом ФГОС является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые занятия носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов ДОУ и семей 

воспитанников. 

Реализация принципа комплексного подхода предусматривает: совместную работу учителя-

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

 

Особые образовательные потребности детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 
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психического развития, и определяют особую логику построения образовательного процесса, 

находят своѐ отражение в структуре и содержании. Наряду с этим можно выделить особые по 

своему характеру потребности, свойственные всем детям,  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 
- необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств обучения (в том числе 
специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию 
«обходных путей» обучения; 
- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально развивающегося 
ребѐнка; 
- наглядно-действенный характер содержания образования; специальное обучение «переносу» 

сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 
- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 
коммуникации; 
- коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по всему 
спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, 
обсуждать мысли и чувства и т.д. следует обеспечить особую пространственную и временную 
организацию образовательной среды;  
- необходимо максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 
ДОО. 
 

С учетом особых образовательных потребностей детей с нарушениями ОДА необходимо 

соблюдать следующие условия: 

- создавать безбарьерную архитектурно-планировочную среду; 

- соблюдать ортопедический режим; 

- осуществлять профессиональную подготовку и/или повышение квалификации педагогов к 

работе с детьми с двигательной патологией; 

- соблюдать рекомендации лечащего врача по определению режима нагрузок, организации 

образовательного процесса (организация режима дня, режима ношения ортопедической обуви, 

смены видов деятельности на занятиях, проведение физкультурных пауз и т. д.); 

- организовывать коррекционно-развивающие занятия по коррекции нарушенных психических 

функций; 

- осуществлять работу по формированию навыков самообслуживания и гигиены у детей с 

двигательными нарушениями; 

-  оказывать логопедическую помощь по коррекции речевых расстройств; 

- подбирать мебель, соответствующую потребностям детей; 

- проводить целенаправленную работу с родителями детей с ОВЗ, обучать их доступным 

приемам коррекционно-развивающей работы; 

- привлекать детей с НОДА к участию в совместных досуговых и спортивно-массовых 

мероприятиях. 

При включении ребенка с двигательными нарушениями в образовательный процесс МБДОУ 

обязательным условием является организация его систематического, адекватного, непрерывного 

психолого-медико-педагогического сопровождения. 
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2. Планируемые результаты  освоения Программы  

Целевые ориентиры. 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. 
 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

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;
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- 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.  

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к 
целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (вариативная часть), с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей.
 



В соответствии   с   особенностями   психофизического   развития ребенка с НОДА, 

планируемые результаты освоения АООП ДО предусмотрены в ряде следующих целевых 

ориентиров:  

семи-восьми годам ребенок:  

 -обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 
- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 
- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

-умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 
прибегает к помощи взрослого); 
- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 
словообразовательные модели; 
- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 
творческие рассказы; 
- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 
дифференциальным признакам; 
- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 
осуществляет операции фонематического синтеза; 

- сознает  слоговое  строение  слова,  осуществляет  слоговой  анализ  и 

синтез слов  (двухсложных  с  открытыми,  закрытыми  слогами,  трехсложных открытыми 

слогами, односложных); 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- владеет доступными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности; 
- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 
взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 
- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 
кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 
- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 
самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 
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- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 
сведениями, мультфильмами и т. п.; 
- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 
отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 
- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных 

друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

- определяет времена года, части суток; 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 
- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 
сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные 
опоры; 
- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с 

помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 
деятельности; 
- имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская 

матрешка, дымковская и богородская игрушка, воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 
- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 
музыкальным инструментам; 
- сопереживает персонажам художественных произведений; 

-  выполняет доступные движения и упражнения по словесной инструкции взрослых; 
- знает и подчиняется правилам игр, игр с элементами спорта; 

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего  образования за счет развития функционального базиса для формирования 
универсальных учебных действий (УУД), Именно на универсальные учебные  в личностной 
коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы  стандарты общего 
начального образования. 
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3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 
 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ, представляет 
собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 
усовершенствование.Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 
определены государственные гарантии качества образования. 
Оценивание качества направлено, в первую очередь, на оценивание созданных МБДОУ условий 
в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

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. 

 
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; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

       Программой  предусмотрена диагностика  развития ребенка, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе. 

Оценка достижений планируемых результатов осуществляется в результате диагностики 

развития ребенка, которая проводится 2 раза в год педагогами и специалистами детского сада. 
Результаты диагностики (на начало года, на конец года) обсуждаются на психолого - медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) и фиксируются в специально разработанной карте 
развития ребенка, на основе которой разрабатывается индивидуальный образовательный 

маршрут для детей с низким уровнем развития. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МБДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. 
Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного 
процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности МБДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов МБДОУ. 

Результаты могут  использоваться  с целью: 

– получения обратной связи от собственных педагогических действий и

 планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 
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–   оптимизации  работы с группой детей. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации АООП 

МБДОУ 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. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 

В проведении педагогической диагностики участвуют воспитатели групп, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, учителя-логопеды, педагог-психолог, и 

медицинский работник. 

Основная задача педагогической диагностики заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком Программы и влияние образовательного процесса организуемого в МБДОУ, 

на развитие ребенка. 

 
Виды деятельности Методы, 

методики 

Критерии Периодичность 

сроки 

Физическая культура 

 

Тестовые упражнения и 

наблюдения 

Критерии в соответствие с 

реализуемой программой 

2 раза в год 

сентябрь, май 

Навыки 

самообслуживания 

Наблюдения, беседа, 

диагностические ситуации 

Критерии в соответствие с 

реализуемой программой 

2 раза в год 

сентябрь, май 

Познавательная 

деятельность 

Наблюдения, беседа. 

Критериально-ориентированные 

задания нетестового типа. 

Критерии в соответствие с 

реализуемой программой 

2 раза в год 

сентябрь, май 

Коммуникативная 

деятельность 

Наблюдения, беседа. 

Критериально-ориентированные 

задания нетестового типа. 

Критерии в соответствие с 

реализуемой программой 

2 раза в год 

сентябрь, май 

Трудовая 

деятельность 

Наблюдения, беседа. 

Критериально-ориентированные 

задания нетестового типа. 

Критерии в соответствие с 

реализуемой программой 

2 раза в год 

сентябрь, май 

Чтение 

художественной 

литературы 

Наблюдения, беседа. 

Критериально-ориентированные 

задания нетестового типа. 

Критерии в соответствие с 

реализуемой программой 

2 раза в год 

сентябрь, май 

Социальное развитие Наблюдения, беседа. 

Критериально-ориентированные 

задания нетестового типа. 

Критерии в соответствие с 

реализуемой программой 

2 раза в год 

сентябрь, май 

Музыкальное  

развитие 

Наблюдения, беседа. 

Критериально-ориентированные 

задания нетестового типа. 

Критерии в соответствие с 

реализуемой программой 

2 раза в год 

сентябрь, май 

Продуктивная 

деятельность 

Наблюдения, беседа. 

Критериально-ориентированные 

задания нетестового типа. 

Критерии в соответствие с 

реализуемой программой 

2 раза в год 

сентябрь, май 
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Периодичность педагогической диагностики – два раза в год (сентябрь-октябрь и апрель-май). 

В сентябре-октябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный уровень 

развития ребенка, в рамках которого определяются): 

-достижения 

- индивидуальные проблемы, проявления, требующие  педагогической поддержки; 

- задачи работы; 

- при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут  развития ребенка. 

В апреле-мае  проводится с целью оценки степени решения поставленных задач ; определения 

перспектив  дальнейшего проектирования педагогического процесса. 

Участие ребенка  в психологической диагностике допускается только  с согласия  его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики  могут использоваться  для решения  задач 

психологического сопровождения  и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Особенности детей с нарушением опорно - двигательного аппарата требуют 

проведения психологической диагностики развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит педагог-психолог.  

Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путѐм наблюдений, анализа 

детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, непосредственного общения, создания 

педагогических ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями (низкоформализованные 

методы оценки, доступные педагогам, непосредственно работающим с детьми). 

Высокоформализованные методы оценки используются педагогом-психологом. 

Требования к проведению диагностики: 

- создание эмоционального комфорта ребѐнка;

- индивидуальный подход к ребѐнку, уважение его личности;

- учѐт интересов и уровня развития ребѐнка;

- отбор материалов для каждого ребѐнка в зависимости от индивидуальной ситуации развития.

Психологическая диагностика 
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диагностики 
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готовности к школе 

педагог-

психолог 

1 раз в год февраль Подготовител
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Методика  « Диагностика 
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Форм общения по 

М.И. Лисиной  
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Мониторинг проводится в конце года на основе заполнения диагностических листов, 
содержащих показатели развития ребенка по разным направлениям для каждого возраста. 

Интерпретация показателей 

Показатель сформирован (достаточный уровень)-наблюдается в самостоятельной деятельности 

ребѐнка, в совместной деятельности со взрослым. 
Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к достаточному)-проявляется 
неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: 

ребѐнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, даѐт аналогичные 
примеры. Оценки «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» отражают состояние 

нормы развития и освоения Программы. 
Показатель не сформирован (недостаточный уровень) —не проявляется ни в одной из ситуаций, 
на все предложения взрослого ребѐнок не даѐт положительного ответа, не в состоянии 

выполнить задание самостоятельно. Преобладание оценок «достаточный уровень» 
свидетельствует об успешном освоении детьми требований основной образовательной 
программы дошкольного образования. 
Если по каким-то направлениям преобладают оценки «близкий к достаточному», следует 
усилить индивидуальную работу с ребѐнком по данному направлению с учѐтом выявленных 
проблем в текущем году. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения образовательных задач: 
 - индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей.

Процедура оценки индивидуального развития детей представлена в комплексной 
образовательной программе «От рождения до школы» (раздел «Планируемые результаты 
освоения программы», подраздел «Педагогическая диагностика», «Психолого – медико 
педагогическое обследование  детей с ОВЗ»  (стр. 20-22, 169-172) 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях для детей с НОДА 

Описание образовательной  деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учѐтом используемых 
вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и 
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

Основные цели и задачи, содержание психолого-педагогической работы по каждой 
образовательной области в соответствии с возрастным особенностями детей представлены в 
комплексной образовательной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

 

Образовательная деятельность организуется на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (в

 реестрес20.05.15),  которая обладает модульной структурой. Модульный характер представлен 

содержанием образовательных областей в соответствии с направлениями развития ребенка в  5 

образовательных областях на материалах:  
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- образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 
  
В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 
содержания;  
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 
возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей, мотивов и интересов; 
- описание коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, описывающая образовательную деятельность по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 
  

Содержание образовательной работы в МБДОУ определяется парадигмой личностно-

деятельностного подхода. В ведущих для дошкольника видах деятельности и общения 

продуктивного, творческого характера он усваивает знания, овладевает умениями и навыками 

учения и общения, а также опытом творческой деятельности, что обеспечивает формирование 

его интеллектуальной и субъектной активности. В то же время происходит формирование, 

расширение и углубление мотивационно-ценностного и эмоционально-оценочного отношений. 

При усвоении ценностных норм взаимоотношений с людьми формируются социальная 

активность, творческий потенциал ребенка. 

 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого ребенка; 

- создание атмосферы гуманного, доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных  видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса; 

- креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество 

в соответствии с интересами и наклонностями  каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

- координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

- соблюдение преемственности в работе детского сада и школы. 

 

Основные задачи образовательных областей: 

 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков  для 

выстраивания адекватной системы  положительных  личностных оценок  и 

позитивного отношения к себе 

3) Формирование навыков самообслуживания. 

4) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

5) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 
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6) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

7) Формирование готовности к совместной деятельности. 

8) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 

9) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

10) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование и совершенствование перцептивных  действий. 

3) Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

4) Формирование познавательных действий, становление сознания 

5) Ознакомление и формирование  сенсорных эталонов. 

6) Развитие воображения и творческой активности. 

7) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

8) Формирование первичных представлений 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 природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 
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5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

СодержательныйразделпредставляетобщеесодержаниеПрограммы,обеспечивающее 

полноценное  развитие  личности  детей,  мотивации  и  способностей  в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие  
определенные  направления  развития  и  образования  детей с НОДА   (далее 

образовательные области. 

 
 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 
 

Данная область является обязательным компонентом развития базовых и творческих 
способностей ребенка, важнейшим средством формирования культуры межличностных 
отношений. В программе ставится задача постепенного развития у детей (с учетом возрастных 
возможностей) интереса к труду взрослых, воспитания желания трудиться, навыков 
элементарной трудовой деятельности, трудолюбия. Эти задачи решаются через ознакомление 
детей с трудом взрослых и через непосредственное участие детей в посильной трудовой 
деятельности в детском саду и дома. При этом особо подчеркивается роль ознакомления с 
общественной направленностью труда, его социальной значимостью, формируется уважительное 
отношение к людям труда. 

 

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Нравственно- патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

В соответствие с ФГОС ДО, задачи образовательной области: 

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные нравственные  

ценности;  

-  развитие  общения  и  взаимодействия  ребѐнка  совзрослыми 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; формирование 

чувства патриотизма, любви к родному городу, краю, к России. 

 

В соответствие с Примерной основной образовательной программой в  области социально-

коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

-развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

-развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

-развития игровой деятельности;  
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В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые способствуют развитию у ребенка положительного самоощущения, чувства 

собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод. У детей формируются представления 

о взрослых и детях, об особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных эмоциональных 

состояниях, о делах и поступках людей, о семье и родственных отношениях.  

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым. 

 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

Педагоги расширяют представления детей с НОДА о микросоциальном окружении, 

опираясь на имеющийся у них первый положительный социальный опыт в общении и 

социальных контактах, приобретенный в семье, в повседневной жизни.  

Педагоги предоставляют детям с НОДА возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них представления о 

себе и окружающем мире, активизируя речевую деятельность детей с НОДА, накопление ими 

словарного запаса, связанного с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом.  

 

В сфере развития игровой деятельности 

Педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей с НОДА в дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с 

другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием 

игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них умение, 

соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового 

сюжета. Взрослые обучают детей с НОДА использовать речевые и неречевые средства общения в 

процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 

знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в новой 

игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в процессе 

овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера 

«ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми с НОДА строится с учетом интересов каждого ребенка и 

детского сообщества в целом. 

Для обеспечения безопасности пребывания ребенка в МБДОУ воспитатели знакомят детей с 

различными чрезвычайными ситуациями, развивают психологическую устойчивость поведения в 

опасных ситуациях, защитные рефлексы и навыки само- и взаимопомощи, формируют 

сознательное, ответственное и бережное отношение детей к своей безопасности и безопасности 

окружающих, способствуют приобретению элементарных знаний и умений по защите жизни и 
здоровья как своего, так и окружающих. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

младшего дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с НОДА образования предполагает 

следующие направления работы:  

-формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов;  

-воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;  

-обучение способам поведения в обществе, 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» на первой ступени обучения по следующим разделам: 

1)игра; 2)представления о мире людей и рукотворных материалах; 3)безопасное поведение в 

быту, социуме, природе; 4)труд. 

Обучение игре младших дошкольников с НОДА проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей страха передвижений, страха 

общения. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям детей к окружающим 

взрослым и детям положительную направленность. 

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. п. 

формируют у детей с НОДА навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, 

навыки выполнения элементарных трудовых поручений с учетом имеющихся у детей моторных 

ограничений.  

Важную роль играет подбор доступного детям речевого материала применительно к 

игровым ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с НОДА. Взрослые 

обучают детей использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе 

самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых 

поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за 

помощью в случае возникновения трудностей.  

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 

воспитатели, согласовывая ее содержание с тематикой работы, проводимой и учителем-

логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты 

работающие с детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

среднего дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» на второй, как и на первой ступени обучения, 

последующим разделам: 1)игра; 2)представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3)безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4)труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  обучения 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с НОДА, 

дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей 

и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с НОДА на протяжении их пребывания в 

дошкольной организации стимулирует двигательную, познавательную и речевую активность 

детей этой категории. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

дефектологов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи при НОДА коммуникативных 

средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, 

выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам 

группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.  
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Необходимо обеспечить подбор доступного детям игрового и речевого материала 

применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые 

осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с двигательной патологией. Основное 

внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение детей с 

НОДА использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств 

общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей 

потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации двигательной сферы, 

познавательной и речевой деятельности.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом, родителей детей, а также всех остальных специалистов, 

работающих с детьми с НОДА. 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»   

направлено на всестороннее развитие у детей с НОДА навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 

детей в сотрудничестве,  действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается 

работа по активизации двигательной, познавательной и речевой деятельности.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» как и на предыдущих, последующим разделам: 

1)игра; 2)представления о мире людей и рукотворных материалах; 3)безопасное поведение в 

быту, социуме, природе; 4)труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой коррекционно-

развивающей работы, проводимой  учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с НОДА  предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного 

отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, нравственное 

воспитании , отражающим желания, возможности и предпочтения детей.  

В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется 

речевая деятельность, расширяется словарный запас детей с НОДА, основное внимание 

обращается на совершенствование игровых действий и выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды, 

отвечающей двигательным особенностям детей, и привлечение детей к творческим играм. 

Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, 

подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по методикам 

(работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласовывая 

их с педагогами группы и родителями.  
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Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с НОДА, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности.  Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

У детей старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную 

деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 

стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей 

каждого ребенка.  

Цели и задачи по социально-коммуникативному развитию, представленные в ФГОС ДО и 

приведѐнные выше, уточняются и расширяются авторами Программы «От рождения до 
школы» (стр. 46-48) 

 

Содержание образовательной области«Социально-коммуникативное развитие» для младшей 
группы  (от3 до 4 лет),средней (от 4 до 5 лет), старшей (от 5 до 6 лет) и подготовительной к 

школе (от 6 до 7 лет) групп отражено в Программе «От рождения до школы» в разделе 
«Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (стр.48 - 62), а также в 

комплексно-тематическом плане (Приложение  к Содержательному разделу Программы). 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

Вариативная часть  

 

«Азбука общения»: Развитие личности  ребенка, навыков общения  со взрослыми и 

сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет) Щипицина Л.М. 

Цель программы. 
Формирование у детей навыков самостоятельной деятельности, социальной ответственности, 

способности чувствовать, понимать себя и другого человека. 

Задачи программы. 

1.Обучение детей пониманию себя и умению «быть в мире с собой». 

2. Воспитание интереса к окружающим людям, развитие чувства понимания и сопереживания 

другим людям. 

3. Развитие у детей навыков общения в различных жизненных ситуациях (со сверстниками, 

педагогами, родителями и другими окружающими людьми) с ориентацией на ненасильственную 

модель поведения. 

4. Формирование у детей умений и навыков практического владения выразительными 

движениями (мимикой, жестами, пантомимикой) — средствами человеческого общения. 

5. Развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ собственного 

поведения и поступков окружающих людей. 

Образовательная 

 область 

Используемые программы, методические пособия 

Обязательная часть Комплексная общеобразовательная программа  дошкольного образования 

«От рождения до школы»  Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

 

Вариативная часть 

 

«Азбука общения»: Развитие личности  ребенка, навыков общения  со 

взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет) Щипицина Л.М. 

Защиринская О.В. ,  Воронина А.П. , Нилова Т.А.  
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6. Повышение уровня самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального состояния 

в ходе общения. Формирование терпимости к мнению собеседника. 

7. Выработка у детей положительных черт характера, способствующих лучшему 

взаимопониманию в процессе общения. 

8. Развитие творческих способностей и выражения в процессе коммуникативной деятельности. 

9. Сознательное овладение детьми речевыми средствами общения. 

10. Развитие активности, самостоятельности, организаторских способностей ребенка в процессе 

коммуникативной деятельности. 

Прогнозируемые результаты. 

В ходе реализации данной программы ребенок приобретает следующие навыки и умения: 

- навыки эмпатии; 

- умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение других людей; 

- навыки эффективного взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

- навыки саморегуляции; 

- умение передавать собственное эмоциональное состояние с помощью художественных 

средств; 

- навыки рефлексии. 

 

2.1.2.Познавательное развитие 

 
 

Задачи образовательной области согласно ФГОС ДО:  
- 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 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 еѐ природы, многообразии стран и народов мира; 

-  формирование первичных представлений о городе, его культуре, о быте, традициях, 

обрядах, культуре других народов в процессе знакомства с разными жанрами фольклора;  

  
Для детей с НОДА в области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 
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предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая 

и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 

явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки 

разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, 

экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, 

строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит 

при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих 

поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для человека 

счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с 

формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для 

себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 
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дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., 

осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. 

Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 

знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и 

второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, 

раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-

понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о 

рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 

длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки 

и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), 

в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 

между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 
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Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  обеспечивает: 

-  развитие у детей с НОДА познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта;  

- формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности; 

формирование представлений об окружающем мире;  

-формирование элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Познавательное развитие»  по следующим разделам: 1)конструктивные игры и 

конструирование; 2)представления о себе и об окружающем природном мире; 3)элементарные 

математические представления. В ходе образовательной деятельности у детей с НОДА 

развивают сенсорно-перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обучения обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с НОДА, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах 

и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие 

связи, и зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом 

широко используются методы манипулирования с предметами, наблюдения за объектами, 

демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области на второй ступени обучения по следующим разделам: 1)конструирование; 2)развитие 

представлений о себе и окружающем мире; 3)элементарные математические представления. 

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических действий.  

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных 

игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об 

окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на 

прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с 

внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы 

наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание 

иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 
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. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

 

На этапе обучения взрослые создают ситуации для расширения представлений детей о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя 

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных 

и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с НОДА познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 

и элементарных математических представлений.  

 Особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие 

задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек.  На занятия в специальной интерактивной среде, которые проводит педагог-психолог. 

В них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и 

зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих 

характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, 

счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов.   
 

Цели и задачи по познавательному развитию, представленные в ФГОС ДО и приведѐнные 
выше, уточняются и расширяются авторами Программы «От рождения до школы» (стр. 63). 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

 

 
2.1.3. Речевое развитие 

 

В области речевого развития ребенка с НОДА основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

-формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

-приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

Образовательная 

 область 

Используемые программы, методические пособия 

Обязательная часть Комплексная общеобразовательная программа  дошкольного образования 

«От рождения до школы»  Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 
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каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя 

при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 

областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного 

звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 

а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет право выбора способа речевого развития детей, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с НОДА потребности в общении и элементарных 

коммуникативных умениях. Оно направлено на ознакомление детей с доступными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, 

развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками и в доступной детям 

речевой активности, стимулирование развития лексикона, способности к подражанию речи, 

диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельности.  

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и расширение 

объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога, в ходе общения с 

младшими дошкольниками с НОДА. Взрослый вступает с каждым ребенком в эмоциональный 

контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с НОДА таким образом, чтобы преодолеть 

возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизма. Поэтому взрослый стимулирует 

любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка.  

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, стимулирующие 

желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. Для этого совместная 

деятельность взрослого и детей осуществляется на основе игрушек, подвижных и ролевых игр. 

Во время взаимодействия с каждым ребенком с НОДА создаются ситуации, воспитывающие у 

ребенка уверенность в своих силах.  

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с 
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каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре 

предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного 

возраста с недостатками речевого развития при НОДА учителю-логопеду важно определить, 

насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные средства 

общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а 

воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают 

особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых 

действий, умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, используя 

различные средства коммуникации. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» среднем дошкольном возрасте 

направлено на формирование у детей с НОДА потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на развитии и формировании связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей с 

НОДА, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, 

развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности, коррекции речедвигательных 

нарушений. Дети учатся вербализовать свое отношение к окружающему миру, предметам и 

явлениям, делать элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с НОДА ситуативной речи. При этом важную роль 

играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно 

общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 

минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание 

на формирование у каждого ребенка с НОДА устойчивого эмоционального контакта со 

взрослыми и со сверстниками. 

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с НОДА, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия 

со взрослым и сверстниками.  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» на 

третьей ступени обучения является развитее и формирование связной речи детей с НОДА.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. 

У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из 

важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей 

проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым(прежде всего, логопедом),а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с НОДА в 

быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые 



44 
 

предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по развитию речи 

детей с НОДА включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с НОДА, дифференцировать с 

учетом речевых проблем каждого ребенка.  

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

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; знакомство с творчеством писателей.  

В области речевого развития ребенка с НОДА основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 
- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи 
ребенка; 
- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

Основная часть: Цели и задачи по речевому развитию, представленные в ФГОС ДО и 
приведѐнные выше, уточняются и расширяются авторами Программы «От рождения до 
школы» (стр. 90). 

Программно-методическое обеспечение 

 

 

Образовательная 

 область 

Используемые программы, методические пособия 

Обязательная часть Комплексная общеобразовательная программа  дошкольного образования 

«От рождения до школы»  Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

 

Вариативная часть 

 

Примерная адаптированная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи под редакцией Л.В. Лопатиной 

 

Методики и технологии: 

«Программа логопедической работы  по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей»  

под редакцией  Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; 

«Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи» 

под редакцией Г.А. Каше, Т.Б. Филичевой; 

«Программа логопедической работы  по преодолению общего недоразвития 

речи детей»под редакцией Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой; 
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Вариативная часть 

Примерная адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи под редакцией Л.В. Лопатиной   

Теоретической и методологической основой программы являются: положение 

Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии ребенка; учение 

Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психолого-педагогическом подходе в 

системе специального обучения; исследования закономерностей развития детской речи в 

условиях ее нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной. 

«Программа» предусматривает разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков в их 

речевом развитии, а также профилактику вторичных нарушений, развитие личности, мотивацию 

и способность развития детей в различных видах деятельности. 

 

Цели и задачи реализации «Программы». 
 

 Цель реализации «Программы» ―  организация  коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с 

ТНР (тяжѐлые нарушения речи), его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

     

 Основные задачи коррекционного обучения. 

- Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова). 

- Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации 

фонем и установлению звуковой структуры слова) 

- Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с ТНР. 

- Формирование грамматического строя речи. 

- Развитие связной речи старших дошкольников. 

- Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 

 

«Программа логопедической работы по преодолению  фонетико–фонематического  

недоразвития у детей» - Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина 

Общая цель коррекционно-развивающей программы – освоение детьми  коммуникативной 

функции  языка в соответствии  с возрастными  нормами. 

Структурное содержание программы осуществляется  на основе изучения деятельности детей 6-7 

лет с ФФН, выделения ведущей недостаточности в структуре речевого нарушения  при 

различных речевых аномалиях. 

Содержание первой части«Логопедическая работа  по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития  у детей в старшей группе» представляет коррекционно-

развивающую систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, подготовку к овладению элементарными 

навыками письма и чтения. Логопедическими приемами исправляется произношение звуков или 

уточняется их артикуляция. 

Во второй части программы «Логопедическая работа  по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития  у детей в подготовительной  группе» внимание специалистов 
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акцентируется  на отклонениях  в развитии фонематического восприятия  дошкольников и 

недостатках  произносительной стороны речи. 

Программа включает разделы как «Формирование произношения», «Формирование навыков 

письма и чтения» разработанные с учетом имеющихся  у дошкольников отклонений  в речевой 

деятельности. 

« Программа  логопедической  работы по преодолению общего  недоразвитием речи у детей» 

Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова 

В программе освещаются основные этапы   коррекционно-логопедической  работы  в средней, 

старшей  и подготовительной  группах детского сада.  

Охарактеризованы основные проявления недоразвития речи у детей дошкольного возраста, 

изложено содержание работы по формированию звуковой стороны речи, лексико- 

грамматических компонентов языка, связной речи: отражается специфика коррекционно – 

воспитательного процесса, преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

Данная программа  содержит четыре части: «Логопедическая работа с детьми I уровня речевого 

развития»,  «Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития»,  «Логопедическая 

работа с детьми III уровня речевого развития»,  «Логопедическая работа с детьми IV уровня 

речевого развития». 

«Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи»Г.А.Каше, П.Б. 

ФиличеваПрограмма предназначена для логопедов и воспитателей подготовительных к школе 

групп, в которых воспитываются дети с фонетико – фонематическим недоразвитием речи. В ней 

определен объем знаний, умений и навыков, необходимых для успешного обучения в 

общеобразовательной школе. Предлагаемый материал по формированию произношения и 

усвоению элементов грамоты разработан с учетом имеющихся у детей отклонений в речевом 

развитии. В разделе «Формирование грамматически правильной речи» определены основные 

направления развития связной речи с учетом специфических особенностей детей дошкольной 

категории. 

 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 
 

Задачи образовательной области в соответствие с ФГОС ДО : 

- 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.); 

-  знакомство с поэтическим и музыкальным фольклором русского народа, народной культурой 

края; освоение детьми элементов народных промыслов (хохломской, городецкой, семеновской 

росписи и др.);  

- формирование любви к родной природе через художественные образы, представлений о 

художественной культуре, единстве и многообразии способов выражения художественной и 

музыкальной культуры разных народов родного края и народов мира. 
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В области художественно-эстетического развития ребенка с НОДА  основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

-развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

-развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

-приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с НОДА приобщают к миру искусства (музыки, 

живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с НОДА создание 

соответствующую их возрасту, особенностям развития моторики и речи среду для занятий 

детским изобразительным творчеством.  

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 
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развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 1)изобразительное 

творчество; 2)музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать условия 

для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Любое 

проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и поощряется. Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению 

недостатков двигательного, познавательного и речевого развития детей, в образовательный 

процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упражнениях 

с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней 

гимнастике, на музыкальных физминутках и в динамических паузах и др.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с НОДА, активно проявляет интерес к миру 

искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям развития их 

моторики и речи среду для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласую ее содержание с тематикой коррекционно-развивающей 

работы, проводимой учителем-дефектологом и учителем-логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» являются 

родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с НОДА.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности детей с НОДА в среднем дошкольном возрасте являются занятия, 

в ходе которых у детей формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, 

развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-технические 

умения, компенсирующие недостатки тонкой и общей моторики. На занятиях создаются условия 

для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их 

двигательного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 

изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально стимулирующей 

развитие их моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель по подгруппам  в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со 

взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в 

занятия по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем 

миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических 

представлений и др.  

При реализации направления «Музыка» детей учат эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный 

слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в 
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различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать 

настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-дефектолог. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

 

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 

отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное 

время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: 

создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; 

выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и 

образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения, в том числе использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с НОДА уделяется умению 

рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, 

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, 

воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-дефектолога, музыкального 

руководителя и воспитателей.  
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Цели и задачи по художественно-эстетическому развитию, представленные в ФГОС ДО и 
приведѐнные выше, уточняются и расширяются авторами Программы «От рождения до школы» 
(стр.101).  
Направления образовательной области«Художественно-эстетическоеразвитие»: 
- Приобщение к искусству; 
- Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка); 
- конструктивно-модельная деятельность; 
- музыкальная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические 
движения, развитие танцевально-игрового творчества, игра на детских музыкальных 
инструментах).  
Содержание образовательной области«Художественно-эстетическоеразвитие» для младшей 

группы (от 3 до 4 лет),  средней (от 4 до 5 лет), старшей (от 5 до 6 лет) и подготовительной к 

школе ( от 6 до 7 лет) групп отражено в Программе «От рождения до школы» в разделе 

«Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (стр.103), а также в 

комплексно- тематическом плане. 
 

Программно-методическое обеспечение 

 

 

Вариативная часть  

 

«Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А.Лыковой 

Цель программы – формирование у детей дошкольного возраста  эстетического отношения  и 

художественно-творческих способностей  в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1.Развитие  эстетического восприятия  художественных образов  и предметов   (явлений) 

окружающего мира как эстетических объектов. 

2.Создание условий  для свободного экспериментирования  с художественными материалами и 

инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным языком искусства- средствами художественно-образной  

выразительности. 

4.Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта, 

5.Развитие художественно-творческих способностей  в продуктивных видах  деятельности. 

6.Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

 

Задачи и содержание деятельности по возрастам Приложение. 

 

 

 

Образовательная 

 область 

Используемые программы, методические пособия 

Обязательная часть Комплексная общеобразовательная программа  дошкольного образования 

«От рождения до школы»  Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

 

Вариативная часть 

 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

«Цветные ладошки» под редакцией  И.А. Лыковой; 
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2.1.5. Физическое развитие 
 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); развитие 

ловкости, выносливости, смекалки в процессе обучения подвижным играм и забавам. 

В области физического развития ребенка с НОДА основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

-становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

-развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

-приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

- коррекция недостатков общей и тонкой моторики; 

-формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем 

теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, направленные на коррекцию недостатков двигательной сферы, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям заниматься разными видами двигательной активности с учетом 

возможностей детей и рекомендации врача. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени обучения 

детей с НОДА решаются в разнообразных формах работы, которые отражают тесную 

взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-
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воспитательной деятельности (занятие физкультурой, лечебной физкультурой, утренняя зарядка, 

бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, 

динамические паузы, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и 

закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом 

образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам:1)физическая культура; 

2)представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласовывая еѐ содержание с 

медицинскими работниками.. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Физическое развитие» должны стать родители детей, все остальные специалисты, работающие с 

детьми.  

В работе по физическому развитию детей с НОДА помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются развивающие, 

коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у детей представлений о 

здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются: 

- в ходе непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, 

утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; 

-  в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий физкультурой, закаливающих 

процедур);  

- в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно-гигиенических 

навыков и навыков самообслуживания;  

- на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с 

воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений и т. д.); 

-  в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие;  

-в специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, 

формируются естественные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с 

музыкальным сопровождением; в ходе непосредственно образовательной деятельности, 

направленной на правильное восприятие и воспроизведение выразительных движений для 

понимания смысла ситуаций, характеров персонажей, их эмоциональных состояний и др.;  

- в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с НОДА. 

Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» тесно связаны с 

задачами и содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое развитие» 

является основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 

детей. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» с детьми с НОДА среднего 

дошкольного возраста также решаются в разнообразных формах работы, которые отражают 

тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-

воспитательной деятельности (см. описание деятельности в младшем дошкольном возрасте). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 1)физическая культура; 

2)представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре, согласовывая ее содержание с медицинскими работниками. 

Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми.  
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Реализация содержания образовательной области предполагает решение развивающих, 

коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей представлений о здоровом образе 

жизни, приобщение их к физической культуре (см. задачи образовательной области «Физическое 

развитие»). 

Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» н детей с НОДА 

также тесно связаны с задачами и содержанием образовательных областей «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» является 

основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие детей с 

нарушением речи. 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с НОДА старшего дошкольного возраста большое 

значение приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового 

образа жизни, интереса и стремления к двигательной активности, желания участвовать в 

подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность и 

повторность в обучении. Очень важно при подборе упражнений учитывать характер 

двигательных патологий и опираться на рекомендации врача, которые должны включать не 

только показания к тем или иным видам упражнений, но и противопоказания, а также 

рекомендации о характере двигательных нагрузок. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная 

часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, силы, 

ловкости, выносливости, гибкости, координации движений. Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на 

утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями ритмикой, подвижными играми.  

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию 

дошкольников с НОДА остаются специально организованные занятия, утренняя гимнастика, 

различные виды гимнастик, закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и развлечения.  

Продолжается работа по формированию двигательной активности, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов 

и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с НОДА вводятся различные 

импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности детей. Дети 

под руководством взрослых осваивают элементы игротренинга. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на 

становление представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, реализуется в разных формах организации работы, 
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прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, самостоятельной деятельности детей 

при незначительной помощи взрослых. 

Представления, умения и навыки детей с НОДА, как и на предыдущих, формируются 

последовательно-параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, многократно 

повторяясь, предполагают использование различного реального и игрового оборудования, 

адаптированного к двигательным возможностям детей. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. Детей с НОДА в различные игры-экспериментирования, 

викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал 

и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную 

для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих витальных потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование 

носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, 

уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с НОДА 

о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей 

представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их 

предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили 

речевые образцы того, как надо звать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Решение задач экологического воспитания детей становится интегрирующей основой 

целостного развития детей. 

В период завершения дошкольного детства (старший дошкольный возраст) с детьми НОДА 
продолжается работа по формированию двигательной активности, организованности, 
самостоятельности, инициативы. Во время игр  и упражнений  дети  учатся  соблюдать  правила,  
участвуют  в  подготовке уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 
условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов 
и т. д. В этот  возрастной  период  в  занятия  с  детьми  с  НОДА  вводятся различные 
импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности детей.  

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на становление 

представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами, реализуется в разных формах организации работы, прежде всего, в ходе 

осуществления режимных моментов, самостоятельной деятельности детей при незначительной 
помощи взрослых. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную 

для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих витальных потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование 

носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, 

уход за вещами и игрушками).  

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с НОДА о 

человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья, о правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека, о вредных  и полезных привычках. 
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 Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях. 
Основная часть  

в Программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы , Образовательная область  

«Физическое развитие « (стр. 128)  

Программно-методическое обеспечение 

 

Вариативная часть  

- Пособие для инструкторов лечеб. физкультуры, воспитателей и родителей Лечебная 

физкультура для дошкольников (при нарушениях опорно-двигательного аппарата)/ О.В. 

Козырева (стр. 16-78, 79- 107), а также в комплексно-тематическом плане (Приложение к 

Программе). 

Козырева О.В. Программа Лечебная физкультура для дошкольников 

(при нарушениях опорно-двигательного аппарата) 

Программа физической реабилитации детей дошкольного возраста с нарушением осанки в 

условиях дошкольного учреждения 

Цели: 
- Всестороннее укрепление мьшечной системы ребенка. 

- Создание благоприятных условий для становления правильных физиологических изгибов 

позвоночника. 

- Уравновешивание мышечного тонуса переднезадней половины туловища (при отклонениях 

в сагиттальной плоскости), правой и левой половин туловища (при изменениях во 

фронтальной плоскости — сколиотическая осанка). 

- Формирование стойкого навыка правильной осанки. 

- Овладение навыками мышечной релаксации. 

- Адаптация сердечно-сосудистой и дыхательной систем к возрастающим 

физическим нагрузкам. 

Средства: 

Лечение положением (коррекционное и.п.при выполнении упражнений ирелаксации). 

Физические упражнения:  

общеразвивающие упражнения — 20% времени занятия; специальные упражнения — 

60% времени занятия; дыхательные упражнения — 5% времени занятия, упражнения на 

расслабление — 15% времени занятия. 

Образовательная 

 область 

Используемые программы, методические пособия 

Обязательная часть Комплексная общеобразовательная программа  дошкольного образования 

«От рождения до школы»  Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

Вариативная  часть Методики и технологии  

Лечебная физкультура для дошкольников (при нарушениях опорно-

двигательного аппарата) О.В. Козырева; 

Лечебно-профилактический танец. «Фитнес-данс». Учебное пособие –СПб. 

Детство-пресс 2010г; 

«Двигательный игротренинг для дошкольников» Овчинникова Т.С. , 

Потапчук А.А. 
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Массаж: самомассаж стоп на массажных ковриках, ребристых досках, ортопедических 

дорожках; 

Естественные факторы природы: воздух, солнце вода 

Формы: 
Утренняя гигиеническая гимнастика - 2—3специальных упражнения, 5—7мин. 

Коррегирующие упражнения (преобладают и.п.на спине, животе, стоя на четвереньках) 

включенные в НОД по физической культуре. 

Самостоятельные занятия (под контролем воспитателей (в группе или физкультурном уголке), 

родителей)-3—5специальных упражнений 

Дозированная ходьба (проводится на участке)100—200м со скоростъю60—70м/мин 

Терренкур (в выходные дни с родителями. Угол восхождения может быть различным). 

Игры (всех степеней подвижности) 

Программа  физической реабилитации при плоскостопии у детей дошкольного возраста 

Цели: 

- Общее укрепление мышечно-связочного аппарата; создание правильного представления о 

нормальной установке стоп в положении сидя, стоя, в ходьбе; устранение имеющегося вида 

плоскостопия. 

- Укрепление мышц голеностопного сустава и стопы; формирование навыка правильной 

походки; закрепление правильно формирующегося свода стопы. 

Тренировка мышц стопы; закрепление навыка правильной походки, сохранение правильного 

свода стопы при выполнении упражнений в различных исходных положениях. 

 

Методическое пособие Лечебно-профилактический танец «ФИТНЕС-ДАНС» под 

редакцией Ж.Е. Фирилевой и Е.Г. Сайкиной. 

1. Задачи и средства 

Основная задача при занятиях ЛПТ – это укрепление здоровья ребенка, профилактика наиболее 

часто встречающихся заболеваний детского возраста и коррекция имеющихся отклонений в 

состоянии здоровья. 

К частным задачам относятся: 

- формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия;  

- развитие и функциональное совершенствование органов дыхания, кровообращения, сердечно-

сосудистой и нервной систем организма, а также коррекция зрения;  

- развитие мышечной силы, подвижности в различных суставах (гибкости), выносливости, 

скоростных, силовых и координационных способностей, а также мелкой моторики; 

- содействие развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умению 

согласовать движения с музыкой; 

- оказание благотворного влияния музыки на психосоматическую сферу ребенка; 

- формирование навыков выразительности, пластичности, грациозности и изящества 

танцевальных движений и танцев; 

- содействие воспитанию умения эмоционального выражения, раскрепощѐнности и творчества в 

движении. 

Основными средствами  являются физические упражнения общеразвивающей и специальной 

направленности, выполняемые без предметов, с предметами (мяч, гимнастическая палка, гантели 

и др.) и на гимнастической скамейке, фитболах и др. Все они выполняются под музыкальное 

сопровождение. Исходными положениями могут быть: лежа на спине, на животе, на боку; сидя с 

прямыми и согнутыми ногами; в упорах присев, упорах стоя на коленях; стоя, в висах. 

Упражнения общей направленности включают строевые упражнения, ОРУ при ходьбе на месте 

и в передвижениях, беге, прыжках, упражнения суставной гимнастики, на растягивание и 

расслабление мышц, и танцевальные упражнения. 



57 
 

Упражнения специальной направленности включают упражнения для формирования и 

закрепления осанки, профилактики плоскостопия, дыхательную гимнастику, пальчиковую 

гимнастику, гимнастику для глаз. 

Применение музыки на занятиях помогает бороться с монотонией, способствует преодолению 

утомления, усиливает заданный характер движения и ускоряет овладение техникой движений. 

 

«Двигательный игротренинг для дошкольников» Овчинникова Т.С. , Потапчук А.А   

(стр. 11-16) 

 

 

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

Программы с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 
 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 
деятельности, при этом сквозным механизмом развития ребенка является общение, игра, 

познавательно-исследовательская деятельность. 

 

Перечень видов детской деятельности 

№ Дети раннего возраста Дети дошкольного возраста 

/п (1 год – 3 года) (3 года – 7 лет) 

1. предметная  деятельность  и игровая деятельность, включая сюжетно- 

 Игры с составными и ролевую игру, игру с правилами и другие 

 динамическими игрушками виды игры, коммуникативная (общение и 

     взаимодействие  со взрослыми и 

     сверстниками)       

2. общение с взрослым и коммуникативная  (общение  и 

 совместные  игры со взаимодействие  со взрослыми и 

 сверстниками  под сверстниками)       

 руководством взрослого,         

3. экспериментирование с познавательно-исследовательская   

 материалами и  веществами (исследования объектов окружающего 

 (песок, вода, тесто и пр.)  

мира и экспериментирования с ними) 

  

4. восприятие смысла музыки, восприятие художественной литературы и 

 сказок,  стихов, фольклора       

 рассматривание картинок         

5. самообслуживание и самообслуживание и  элементарный 

 действия с бытовыми бытовой труд (в помещении и на улице)  

 предметами-орудиями         

 (ложка, совок, лопатка и пр.)        

6.     конструирование  из  разного  материала, 

     включая  конструкторы,  модули,  бумагу, 

     природный и иной материал   

7.     изобразительная  (рисование, лепка, 

     аппликация)       
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8. восприятие смысла музыки музыкальная  (восприятие  и  понимание 

     Смысла музыкальных  произведений, 

     пение, музыкально-ритмические 

     движения, игры на детских музыкальных 

     инструментах)       

9. двигательная активность  двигательная (овладение основными 

     движениями) формы активности ребенка  

 
Формы реализации программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в 
разных видах деятельности. 

 

 

Вариативные формы работы с детьми по образовательным областям 

развитие эспериментирование, лаборатория, 

 проблемная ситуация коллекционирование, 

 игровые обучающие моделирование, 

 ситуации викторина, 

  КВН 

  мастер-класс 

  экскурсия 

Социально- игротека, Сюжетно-ролевая игра 

коммуникативное сюжетно-ролевая игра  

развитие  (интеллектуальная игра) 

   

Речевое развитие лого-минутка лого-минутка 

 ситуативные беседы литературная гостиная 

 вечер загадок экскурсия 

Физическое развитие игра-путешествие детская олимпиада 

 прогулка фестиваль подвижных 

  игр 

  Играй-город 

  Авто-дискотека 

Художественно- творческая мастерская творческая мастерская 

эстетическое развитие выставка творчества музыкально- 

  литературная гостиная 

  вернисаж 

  мастер-класс 

 

 

Направление развития Формы организации работы с детьми 

и образования детей Младший дошкольный Старший дошкольный 

(образовательная возраст возраст 

область)   

Познавательное игра- исследовательская 
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Методы обучения, как способы действия, деятельности используются в разнообразной 

классификации от традиционных (наглядные, словесных, практических) до современных по типу 

(характеру) познавательной деятельности. 
 

Наименование Характерные особенности 

метода  

Информационно- Передача знаний в «готовом» виде с 

рецептивный использованием различных источников информации. 

 Один из наиболее экономичных способов передачи 

 информации. 

Репродуктивный Основан  на  многократном  повторении  ребенком 

 информации  или  способа  деятельности  с  целью 

 формирования   навыков   и   умений,   закрепления 

 представления 

Проблемное изложение Постановка проблемы, требующей исследования, 

 и   раскрытие   путей   ее   решения   в   процессе 

 организации наблюдений, опытов и др.  

Исследовательский Направлен на развитие творческой деятельности, 

 на освоение способов решения проблем  

Активные методы Представляют возможность обучаться на 

 собственном   опыте,   приобретать   разнообразный 

 субъективный опыт    

 

Образовательный процесс МБДОУ представляет собой целостную систему, которая охватывает 
основные направления развития ребенка. С целью наиболее полной реализации Программы 
используются следующие педагогические технологии и методы: 
 
–   Адаптированная  к  дошкольному  возрасту  ТРИЗ-технология.  Целью  данной  технологии 

является,  с  одной  стороны,  формирование  у детей  таких  качеств  мышления,  как  гибкость, 
подвижность, системность, диалектичность, с другой – формирование поисковой активности, 
стремления к новизне, склонности к творческому воображению. 

– Технология проектирования, ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а на их 

применение и приобретение новых. Активное применение проектирования в детском саду дает 
возможность ребенку дошкольнику осваивать новые способы человеческой деятельности в 

социокультурной среде, развивать его компетентность. 

– Технология развивающего обучения, направленная на освоение не частных способов 
действия, умений и навыков, а принципов действия. Педагог выступает как партнер, 

функция которого заключается не в передаче знаний, а в организации собственной 
деятельности детей. Она построена на общении детей, совместном решении задач, 

педагогическом творчестве и компетентности. 
– Технология проблемного обучения, позволяющая выработать у ребенка умения и навыки 
самостоятельного поиска способов и средств решения проблемных задач. Проблема сама 

прокладывает путь к новым знаниям и способам действия. 
– Метод наглядного моделирования, направленный на развитие пространственного воображения, 
что позволяет воспринимать сложную информацию и зрительно представить абстрактные 
понятия. Особую актуальность данный метод имеет в работе по речевому развитию 
дошкольников. 

– Метод поисковой деятельности. Главное достоинство этого метода заключается в том, что он 
дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 
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взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. Экспериментирование 
пронизывает все сферы детской деятельности, обогащая память ребенка, активизируя 
мыслительные процессы, стимулируя развитие речи, становится стимулом личностного развития 

Средства обучения (с помощью чего осуществляется деятельность и действия), используемые 
педагогами ДОУ: речевые, деятельностные, материальные и технические и др.  
 

Формы организации образовательной деятельности описаны в комплексной 

образовательной программе «От рождения до школы» в разделе «Описание форм, 

способов, методов и средств реализации программы». 
 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, педагогами ДОУ 
используются вариативные формы, способы и средства, обеспечивающие реализацию данной 
части ООП ДО: 
- в непосредственно образовательной деятельности при реализации парциальных 
образовательных программ и авторских программ – ознакомлениефольклором родного края, 
фольклорные праздники; ярмарки детско-взрослого творчества; 
- через реализацию образовательной деятельности в режимных моментах: лого-минутки, 

двигательные и речевые игры, коллекционирование, творческие мастерские; 
- в самостоятельной деятельности: доступность материала для спонтанной игры и свободной 
продуктивной деятельности. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
Игровая деятельность  
Игра – это не просто развлечение, это творческий, вдохновенный труд ребѐнка, это его жизнь. 

Игра – есть особая форма общения, сотрудничества, содружества, которая выводит интересы и 

возможности ребѐнка на более высокий уровень – на уровень мыслящей, творческой личности.  

  
Игра является особой формой общественной жизни дошкольников, она широко используется в 

режимных моментах, совместной деятельности с педагогом, в том числе и на занятиях 

(непосредственно образовательной деятельности), самостоятельной деятельности детей. 
Игровые приемы делают все виды деятельности привлекательными для ребенка.  
В группах созданы необходимые условия для организации игры детей, имеется игровое 

оборудование, предметы-заместители.  

 
Воспитанники умеют общаться по поводу игры (договариваться, делиться игрушками, 

соблюдать правила и очередность). Педагоги стремятся к обеспечению баланса между разными 
видами игр (подвижными и спокойными, индивидуальными и совместными, дидактическими и 

сюжетно-ролевыми). 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований: 

 

- действие  в воображаемом плане способствует развитию символической функции мышления; 

-наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений; 

-игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них 

ориентироваться; 

- необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных 

взаимоотношений между играющими детьми. 
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Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста 

 

Игры Возрастная  

категория 

Классы Виды Подвиды 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 

Игры, 

возникающи

е по 

инициативе 

ребенка 

 Игры-

экспериментиров

ания 

 

 

 

С животными и людьми   

  

    + + + 

С природными объектами   

  

  + + + + 

Общения с людьми + + + + + + 

Со специальными 

игрушками для 

экспериментирования 

+ + + + + + 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры 

Сюжетно -отобразительные  + +         

Сюжетно - ролевые     + + + + 

Режиссерские     + + + + 

Театрализованные       + + + 

 Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

 Обучающие 

игры  

Автодидактические 

предметные 
+ + + + +   

Сюжетно - дидактические  + + + + +   

Подвижные  + + + + + + 

Музыкальные  + + + + + + 

Учебно - предметные 

дидактические 
    + + + + 

 Досуговые игры   Интеллектуальные       + + + 

Забавы  + + + + + + 

Развлечения     + + + + 

Театральные       + + + 

Празднично-карнавальные   

  

+ + + + + 

Компьютерные     + + + + 

Игры 

народные, 

идущие от 

исторически

х традиций 

этноса  

 Обрядовые 

игры  

Культовые           + 

Семейные   + + + + + 

Сезонные   + + + + + 

 Тренинговые 

игры 

Интеллектуальные       + + + 

Сенсомоторные + + + + + + 

Адаптивные    + + + + + 

  Досуговые игры Игрища         + + 

Тихие + + + + + + 

Забавляющие + + + + + + 

Развлекающие   + + + + + 

 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с 

ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался»  и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать 

детей,  как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам 

 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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Для решения этих задач используются следующие формы работы: 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие  игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые 

игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  

игры 

* Дидактические игры 

3-7 лет 

младшая,  

средняя, 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия, 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформаци

я, досуги, 

праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

В соответствии  с  

режимом  дня 

Игры-

экспериментиров

ание 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей 

на основе их 

опыта). 

Внеигровые 

формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментиров

ание; 

конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

 

3-5 лет  

младшая  

и средняя 

группы 

Беседы, 

обучение, чтение  

худ.литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры 

с несколькими 

партнерами, 

пальчиковые 

игры) 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживани

е 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Беседы- занятия, 

чтение    худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково –

творческие 

задания, 

экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

Игровая 

деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры 

с несколькими 

партнерами, 

хороводные 

игры, игры с 

правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые 
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видиофильмов, 

театрализованны

е постановки, 

решение задач 

дежурство; 

тематические 

досуги.  

Минутка 

вежливости  

игры,   

дежурство, 

самообслуживани

е, подвижные, 

театрализованны

е игры, 

продуктивнаядея

т-ть 

3. Формирование 

гендерной, семейной 

и гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со ст. 

гр.) 

* наша планета 

(подг.гр) 

3-5 лет  

младшая  

и средняя 

группы 

Игровые  

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические 

досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

сюжетно-ролевая 

игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Викторины, 

КВН, 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические 

досуги 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательск

ая деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

4. Формирование 

патриотических 

чувств 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательные 

беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные 

игры, чтение, 

творческие 

задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая 

игра, 

изобразительная 

деятельность 

5. Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование

, моделирование,  

чтение 

 

 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

1. Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

*ребенок и другие 

люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

3-7 лет   Беседы,  

обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Дидактические  и  

настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-

ролевые  игры 

Минутка  

безопасности  

Показ, 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая 

игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  

самостоятельной 
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Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   

прогулки 

объяснение, 

бучение, 

напоминание 

игровой  

деятельности  -   

разметка  дороги  

вокруг  детского  

сада, 

Творческие 

задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая 

игра, 

Продуктивная  

деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. 

Самообслуживание 

3-4 года 

младшая  

группа 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание 

игровых 

ситуаций 

Показ, 

объяснение,  

обучение,  

наблюдение.  

Напоминание  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самообслуживан

ия 

Дидактическая 

игра Просмотр 

видеофильмов 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Упражнение, 

беседа,  

объяснение, 

поручение  

Чтение и 

рассматривание 

книг 

познавательного 

характера о 

труде взрослых,    

досуг 

Показ,   

объяснение,  

обучение,   

напоминание  

Создание 

ситуаций 

побуждающих 

детей к оказанию 

помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр 

видеофильмов,  

Дидактические 

игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Поручения, 

игровые 

ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие 

игры 

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры 

7.2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

3-4 года 

младшая  

группа 

Обучение, 

наблюдение 

 поручения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

художественной 

Обучение,  показ,  

объяснение,   

Наблюдение.  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд 

детей  
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литературы,  

просмотр 

видеофильмов,  

проявлению 

навыков 

самостоятельных 

трудовых 

действий 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение, 

поручения,  

совместный труд, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов 

Обучение, показ, 

объяснение 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие 

игры. Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

закреплению 

желания 

бережного 

отношения  к 

своему труду и 

труду других 

людей  

Творческие 

задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд  

детей 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

коллективный 

труд, поручения,  

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной со 

взрослым в 

уборке игровых 

уголков,   

участие в 

ремонте 

атрибутов для 

игр детей и книг.  

Уборка постели 

после сна, 

Сервировка  

стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать  

Творческие 

задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

7.3.  Труд  в природе 3-4 года 

младшая  

группа 

Обучение, 

совместный труд 

детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

наблюдение  

Дидакт.  и 

развивающие 

игры.  

Создание 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические 

досуги 
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ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе.  

Наблюдение, как 

взрослый 

ухаживает за 

растениями и 

животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими 

со знакомыми 

растениями и 

животными 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение,  

совместный труд 

детей и 

взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая 

игра 

Просмотр 

видеофильмов 

Показ, 

объяснение,  

обучение 

напоминания  

Дидактические  и 

развивающие 

игры. Трудовые 

поручения, 

 участие в 

совместной 

работе со 

взрослым в уходе 

за растениями  и 

животными, 

уголка природы 

Выращивание  

зелени для корма 

птиц в зимнее 

время. 

Подкормка  

птиц.Работа  на 

огороде и 

цветнике 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы 

совместно с 

воспитателем, 

тематические 

досуги 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

 совместный труд 

детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая  

игра 

Просмотр 

видеофильмов 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

напоминания  

Дежурство в 

уголке природы. 

Дидактические и 

развивающие 

игры.  

Трудовые 

поручения, 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 
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целевые 

прогулки 

участие в 

совместной 

работе со 

взрослым в уходе 

за растениями и 

животными,  

уголка природы 

7.4. Ручной  труд 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Совместная 

деятельность 

детей  и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические  и 

развивающие 

игры. Трудовые 

поручения,  

Участие со 

взрослым по 

ремонт у 

атрибутов для 

игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление  

пособий для 

занятий, 

самостоятельное 

планирование 

трудовой 

деятельности  

Работа с 

природным 

материалом, 

бумагой, тканью, 

игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная 

деятельность 

7.7. Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

3-5 лет  

младшая  

и средняя 

группы 

Наблюдение ,  

целевые 

прогулки , 

рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические 

игры,  

Сюжетно-

ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-

ролевые игры,  

обыгрывание, 

дидактические 

игры. 

Практическая 

деятельность 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Экскурсии,  

наблюдения, 

рассказы, 

обучение, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические 

игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая 

деятельность, 

встречи с людьми  

интересных 

профессий, 

 создание 

альбомов,  

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры  
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Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

Условное 

обозначение  

Особенности структуры Наличие совместных 

действий в зависимости от 

участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, выполняя все 

задания в индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости от других детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее 

задание и общий результат 

Возникает необходимость 

согласований при 

распределении задании, при 

обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от 

партнеров, темпа и качества их 

деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Формы  работы  с детьми образовательная область «Познавательное  развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Формировани

е 

элементарных 

математически

х 

представлений  

* количество и 

счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка 

в пространстве 

* ориентировка  

во  времени  

3-5 лет  

младшая  

и 

средняя 

группы 

Интегрированные  

деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание (ср. 

гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. 

гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

 5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные  

занятия  

Проблемно-

поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение 

 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

2. Детское  

экспериментир

ование 

3-5 лет  

младшая  

и 

средняя 

группы 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-
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Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие  опыты 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

 

экспериментиро

вания Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированна

я детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментиро

вания Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированна

я детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

3.Формировани

е  целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  

окружение 

3-5 лет  

младшая  

и 

средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирование 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Игры с 

правилами  

Рассматривание 
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* ознакомление  

с природой 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Наблюдение 

Игра-

экспериментиро

вание 

Исследовательск

ая деятельность 

Конструировани

е 

Развивающие 

игры  

 

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

 Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование

, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игры с 

правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментиро

вание 

Исследовательск

ая деятельность 

Конструировани

е 

Развивающие 

игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

Деятельность в 

уголке природы  
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Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практики. 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания,  с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

- морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

- синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

- словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

          - диалогическая (разговорная) речь; 

    - монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 

нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

Методы развития речи. 

1) Наглядные:  

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- общая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал. 
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3) Практические: 

- дидактические игры; 

- игры-драматизации, инсценировки, 

- дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. 

 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний. 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса. 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте. 

4) Развитие литературной речи. 

 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного не принудительного чтения. 
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Формы  работы  с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержа

ние   

Возра

ст  

Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельн

ая  

деятельность  

1.Развит

ие 

свободно

го 

общения 

со 

взрослы

ми и 

детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 -5 

лет 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек. 

- Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующего общения. - 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, уточнение 

напоминание) 

 - формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на  

зрительное восприятие 

и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Тематические досуги. 

- 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей 

(совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 

 

- Игра-

драматизация с  

использованием 

разных видов 

театров (театр 

на банках, 

ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и 

совместные 

игры 

(коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5-7  

 

- Имитационные 

упражнения, пластические 

этюды. 

- Сценарии 

активизирующего общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание 

социального контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастика 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

- 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей 

- Сюжетно-

ролевая игра.  

- Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

- 

Театрализованн

ые игры. 

- Игры с 
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правилами. 

- Игры парами 

(настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность 

детей 

2.Развит

ие всех 

компоне

нтов 

устной 

речи 
 

3 -5  -Артикуляционная 

гимнастика 

-Дидактические игры, 

Настольно-печатные игры 

-Продуктивная деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок, 

по картине 

.Называние, 

повторение, слушание 

- Речевые 

дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке; Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворчество 

 

5-7  

 

- Сценарии 

активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с 

природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу 

литературного произведения 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-

драма

тизац

ия 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

- 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность  

3.Практи

ческое 

овладени

е 

нормами 

речи 

(речевой 

этикет) 

3 -5 

лет,  

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы коммуника-

тивных  кодов 

взрослого. 

- Освоение формул 

речевого этикета       

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

 

5-7 

лет,  

 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной 

литературы 

- Моделирование и 

обыгрывание    проблемных 

ситуаций 

- Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого 

этикета 

- Беседы 

- 

Самостоятельна

я 

художественно-

речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 
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деятельность 

детей. 

- Сюжетно- 

ролевые игры 

4.Форми

рование  

интереса  

и 

потребно

сти  в 

чтении 

3-5 

лет   

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные 

игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-

печатные игры 

Беседы 

Театр 

5-7 

лет  

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, поговорок 

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в театральном 

уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные 

формы работы с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дош-

кольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей. 

2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  апперцепции), 

к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию 

(поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство 

и творчество). 
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Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в 

окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, 

масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть 

самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование 

эстетического вкуса; » метод разнообразной  художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Принципы интегрированного подхода: 

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают как 

явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов 

художественной деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет 

с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, 

взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств 

мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные 

связи искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных 

межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами 

другого - по их сюжету и содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры. 

Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные 

исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсут-

ствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с 

местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа. Связи 

региональной и мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где 

они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 

Конструктивно – модельная  деятельность 

Приобщение к конструированию, развитие интереса к конструктивной деятельности, развитие 

интереса  к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструктора.  

Виды детского конструирования: 

1. Из строительного материала. 

2. Из деталей конструкторов. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме.  

6) Каркасное конструирование. 

7) Конструирование по чертежам и схемам. 
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Прикладное творчество 

1. Из бумаги и картона. 

2. Из природного материала. 

3. Из ткани. 

Музыкальное развитие. 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2) Приобщение к музыкальному искусству. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы: «Слушание»: 
- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 
- формирование у детей певческих умений и навыков; 

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков 

по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 
- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок; 

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 
- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 
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- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах  

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах. 

 

Формы  работы  с детьми 

по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

 

 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

3-5 лет  

младшая  

и 

средняя 

группы 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

5-7 лет 

старшая 

и подг. 

к школе 

группы 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование 

с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность  

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 
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 игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

3-5 лет  

младшая  

и 

средняя 

группы 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание 

портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в продуктивных  

видах 

деятельности 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирова

ние со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в 

образах животных, 

Концерты-

импровизации 

Игра на шумовых 

музы-кальных 

инструментах; 

экспериментирова

ние со звуками, 

музыкально-дид. 

игры. 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 
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-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и птиц 

- Празднование 

дней рождения 

 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Направления физического развития: 
Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

-связанной с выполнением упражнений; 
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 - направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

 - способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

 

Принципы физического развития: 

 

1) Дидактические: 

-систематичность и последовательность; 

- развивающее обучение; 

- доступность; 

- воспитывающее обучение; 

-учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

- сознательность и активность ребенка; 

- наглядность. 

2) Специальные: 

- непрерывность; 

- последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

- цикличность. 

3) Гигиенические: 

- сбалансированность нагрузок; 

- рациональность чередования деятельности и отдыха; 

- возрастная адекватность; 

- оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

- осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

 

Методы физического развития: 

 

1) Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

 

2) Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

 

3) Практические: 

- повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной форме. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МБДОУ д/с № 43 

 

 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная 

группа 

Организованная деятельность  6 часов в 

неделю 

8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 

 

6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Дозированная ходьба  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

 

Упражнения  

после дневного сна 

5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 

минут 

15- 20 минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не 

реже 1 раза в неделю 

 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные упражнения 

на прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 

минут 

10-15 минут 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

 

         1 день в месяц          1 раз в месяц 

 

   Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МБДОУ д/с № 43 

 

 

 

№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность- 10- 12 минут 

2.  Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания 

занятий 

4.  Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной 

активности (ДА) детей, длительность 12-15 

минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 

15 мин 

6.  Прогулки- походы в лес или парк 1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для 

физкультурного занятия, организованных  игр и 

упражнений 

7.  Оздоровительная ходьба 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во 

время утренней прогулки, длительность - 3-7 

мин. 

8.  Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема 

детей, длительность - не более 10 мин. 

9.  НОД по физической культуре, 

 

3 раза в неделю ( в старшей и подготовительной 

однона воздухе). Длительность- 15- 30 минут 

 

10.  Самостоятельная двигательная 

деятельность,  

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 

11.  Индивидуальная работа Ежедневно, под руководством  инструктора ФК,  

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 

12.  Физкультурно- спортивные 

праздники  

2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

13.  Неделя здоровья  1-2 раза в месяц на воздухе совместно со 

сверстниками одной- двух групп 

14.  Физкультурный досуг 2- 3 раза в год , внутри детского сада или 

совместно со сверстниками соседнего 

учреждения 

15.  Физкультурные   образовательная 

деятельность детей совместно с 

родителями  

Определяется воспитателем по обоюдному 

желанию родителей, воспитателей и детей 

 

16.  Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных, массовых 

мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, недели 

здоровья, посещения открытых занятий 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  в МБДОУ д/с № 43 

 

 

 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного 

сна (мытье рук до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

2. ходьба босиком Все группы ежедневно 

3. облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, 

чеснок) 

Осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды ежедневно 

5. чесночные бусы  по эпидпоказаниям 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание По эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания 

детей 

ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения  ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. элементы точечного массажа средняя, старшая, подготовительная  

не реже 1 раза в неделю  

8. динамические паузы ежедневно 

9. релаксация 2-3 раза в неделю 

10. музотерапия ежедневно 

11. цветотерапия 2-3 раза в неделю 

13. сказкотерапия ежедневно 

 Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических 

навыков 

ежедневно 

2. образовательная  деятельность по 

ОБЖ 

ежедневно 
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Формы  организации работы  с детьми по образовательной области  

«Физическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  НОД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные 

движения: 

-ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

 

 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

 

3-5 лет,  

младшая, 

средняя  

группы 

 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-

подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 
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Дидактические  игры, 

чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал 

1.Основные 

движения: 

-ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные игры 

 

6.Активный отдых 

 

 

7. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

5-7 лет, 

старшая  

и  

подгот. 

к школе 

группы 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-

подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

 

 

 

Развлечения, 

ОБЖ, 

 минутка  

здоровья 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-

ритмическая 

-аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

Физкультурные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурный досуг 

праздники 

День здоровья 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение 

театрализованные 

игры. 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Содержание образования основываться на развитии универсальных культурных умений, 

которые формируются уже в период дошкольного детства,затем «достраиваются» и 

совершенствуются в течение всей последующей жизни. 
Универсальные культурные умения это готовность и способность ребѐнка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм. 
Для становления универсальных культурных умений существуют особые культурные 

практики ребѐнка, которые обеспечивают его активную и продуктивную образовательную 

деятельность. Это – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребѐнка 

виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его 

жизни. 
Культурные практики –это: 
- способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и 

события с другими людьми. 
- апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения 

в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. При этом «зона ближайшего 

развития дополняет понятие «культурные практики». 
Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с 

взрослыми, а с другой стороны, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных 

действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, 

конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования как своеобразного 

детского ТРИЗ). 
На основе культурных практик ребѐнка формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. 

В рамках культурных практик развивается доминирующая культурная идея ребѐнка, часто 

становящаяся делом всей его последующей жизни. 
К   культурным   практикам   можно   отнести   всѐ   разнообразие исследовательских, социально-

ориентированных, организационно-коммуникативных, художественных способов действий. В 

этих практических процессах-пробах ребенок сам, в соответствии с собственными мотивами и 

индивидуальной программой образования, овладевает интересной для него информацией, учится 

учиться в непосредственной образовательной деятельности в проектировании, соответствующих 

для него видах деятельности. 
Культурные практики – это также стихийное и подчас обыденное освоение разного 

опыта общения и группового взаимодействия с взрослыми, сверстниками и младшими детьми, а 

также приобретение собственного нравственного, эмоционального опыта сопереживания, 

заботы, эмпатии, помощи и т.п. 
Основным показателем освоения культурных практик являются – культурные умения. 

Практика ребѐнка становится культурной, когда она открывает возможности для его личной 

инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собственных артефактов, образцов 

и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм (где культура – 

сущностное качество любой формы деятельности). 
Культурные практики включают непосредственную образовательную деятельность, 

которую организует взрослый, самостоятельную деятельность детей в рамках освоения 

индивидуальных программ, поэтому особое внимание уделяется: 
 индивидуальной организации разнообразных образовательных процессов, их 

суммированию и включению в жизнь сообщества,

 конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов и 

мотивации детей,

 проектной форме организации всех культурных практик,

 взаимодополняемости основного и дополнительного образования,
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 обеспечению демократического образа жизни детского сообщества как гаранта перехода 

образования от информационной к деятельностной модели организации.

В ДОУ сформировались следующие культурные практики: 
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик в части 
Программы формируемой участниками образовательных отношений строится на основе 
преемственности поколений, уникальности природной и культурно-исторической среды и 
региональной системы образования как важнейшего фактора развития территории. Природное, 
культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности предопределяет 
отбор содержания регионального компонента образования, усвоение которого позволяет 
выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться 
любовью к родной земле, к традициям, к людям, делавшим историю нашего города. Содержание 
регионального компонента образования призвано способствовать формированию у 
дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, 
толерантности в условиях современного мира. 

При определении педагогических условий реализации культурной направленности 
регионального компонента дошкольного образования были учтены следующие положения: 

– определение социального заказа на интеграцию личности в национальную и мировую 

культуру, 

– выявление специфики реализации регионального компонента дошкольного 
образования в области,  
– использование принципа культурализма в образовательном процессе ДОУ. 

Развитие ребенка в образовательном процессе МБДОУ осуществляется целостно в процессе всей 

его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения 

общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления. 

Особенность организации образовательной деятельности по Программе- ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация - 

такая форма совместной деятельности педагога и  детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенность образовательной ситуации – появление 

образовательного результата(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

педагога и ребенка: материальный (рассказ, рисунок, поделка, коллаж); нематериальный (новое 

знание, образ, идея, отношение). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 
реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе НОД, с целью формирования у детей новых 
умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 
способности рассуждать и делать выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах с целью закрепления имеющихся у детей знаний и умений, их применения в новых 
условиях, проявления ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением продукта, который в материальной форме отражает социальный 

опыт приобретаемый детьми (панно, газета, атрибуты для с/р игры). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного 

процесса с использованием детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, 
экспериментирования. 
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Непосредственно образовательная деятельность (НОД) - основана на организации педагогом 
видов деятельности, заданных ФГОС ДО.  

Игровая деятельность -ведущая деятельность ребѐнка, в организованной образовательной 

деятельности выступает в качестве основы для интеграции других видов деятельности 

дошкольника. В младшей и средней группах игровая деятельность - основа решения 

образовательных задач. В сетке НОД игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного 
вида деятельности, т.к. является основой для организации других видов. 

Игровая деятельность представлена в формах: д/игры и сюжетно-дидактические, 
развивающие, с/р игры; п/игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 
связано с содержанием НОД. Организация с/р, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется в режимных моментах (утром и во 2-ой половине дня). 

Коммуникативная деятельность - направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке НОД она занимает отдельное место, но при этом 
коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность - включает широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 
деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и др. 

странами), ОБЖ, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 
сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора - процесс слушания детьми 
произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 
общения по поводу прочитанного. Чтение организуется, как непосредственно чтение 

(рассказывание сказки) педагогом вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей – представлена разными видами 
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности и связана со 
знакомством с ИЗО-искусством, развитием способности художественного восприятия, что 
обогащает личный опыт, обеспечивает интеграцию познавательно-исследовательской, 
коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность -организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем ДОУ. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, в 
соответствии с правилами действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
– выстроена посредством особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 
воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая утром включает: 
- наблюдения (в уголке природы); за деятельностью взрослых (сервировка стола); 
- индивидуальные игр, игры подгруппами (д/игры, развивающие, с/р игры, п/игры); 
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- создание игровых, проблемных ситуаций, ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в МБДОУ, проявлений эмоциональной отзывчивости;  

- трудовые поручения (сервировка столов, уход за комнатными растениями и пр.);  
- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов; -

индивидуальную работу в соответствии с задачами образовательных областей; 
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 
образовательной деятельности в 1-ой половине дня; 
 - работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 
- п/игры, упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной  активности; 
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 
связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; - экспериментирование с 

объектами неживой природы;  

- сюжетно -ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 
- элементарную трудовую деятельность детей на участке МБДОУ;  
- свободное общение педагога с детьми 

 

Формы организации 

Образовательные области 

деятельности Физическое Социально- Познавательное  Художественно- Речевое 

 развитие 

коммуникати

вное развитие  эстетическое 

развити

е 

  развитие   развитие  

Самостоятельная 

деятельность детей    
Ежедневно по инициативе 

детей 

    

 

       

          

Индивидуальная работа Ежедневно в соответствии с планом воспитательно-образовательной работы   

Экскурсии    +  +  +  +  

Целевые прогулки  +  +  +  +  +  

Прогулка  +  +  +    +  

Наблюдения    +  +    +  

Опытно-      +      

исследовательская            

деятельность            

Сюжетно  -  ролевые    +  +    +  

игры            

Дидактические игры    +  +  +  +  

Настольно – печатные    +  +  +  +  

игры            

Театрализованные    +  +  +  +  

игры            

Чтение,  +  +  +  +  +  

рассказывание            

Беседа с детьми Ежедневно в соответствии с планом воспитательно-образовательной работы и 

по   инициативе детей  
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Во 2-ой половине дня организуются разнообразные культурные практики с целью проявления 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности; педагогом создается 
атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества. Организация 

культурных практик носит подгрупповой характер. 
- Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 
освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие.  

Ситуации реально-практического характера: педагог обогащает представления детей об опыте 

разрешения проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей (оказание помощи малышам, старшим).  

Ситуации условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений): дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов»). 

Имитационно-игровые ситуации.  

Ситуации могут планироваться заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят 

в группе, способствовать разрешению проблем. 

- Детский досуг -вид деятельности, целенаправленно организуемый для отдыха и развлечения 
(досуг «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги). 
- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественнополезный 
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 
Виды 
 
деятельности 

Организованная образовательная 
деятельность 

Организованная образовательная 
деятельность в ходе режимных 
моментов 

п
о
зн

а
в
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о
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а
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-познание детьми объектов живой и 
неживой природы, предметного и 
социального мира( мира взрослых и 
детей. Деятельности людей, 
знакомство с семьей и 
взаимоотношение людей, городом, 
страной и другими странами), 
безопасного поведения, освоение 
средств и способов познания( 
моделирования, 
экспериментирования), сенсорное и 
математическое развитие детей. 

-рассматривание дидактических картин 
иллюстраций , просмотр 
видеоматериалов разнообразного 
содержания; 
- наблюдение за объектами и 
явлениями природы, направленное на 
установление разнообразных связей и 
зависимостей в природе, воспитание 
отношения к ней; 
-экспериментирование с объектами 
неживой природы; 
-сенсорный и интеллектуальный 
тренинг, развивающие игры, 
логические упражнения, 
занимательные задания; 
-воспитание у детей КГН и культуры 
здоровья.  

Работа со   +  +    +  

стихотворениями            

Рассматривание   +  +  +  +  

иллюстраций            

Праздники  

В соответствии с планом воспитательно-

образовательной работы 

   

Развлечения + +  +  +  +  

Выставки  +    +    
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-развитие свободного общения 
детей и освоение всех компонентов 
устной речи, освоение культуры 
общения и этикета, воспитание 
толерантности, подготовка к 
обучению грамоте (в старшем 
дошкольном возрасте); 
- включение во все виды детской 
деятельности. 

- свободное общение воспитателя с 
детьми; 
- беседы и разговоры с детьми по 
интересам; 
- создание практических игровых и 
проблемных ситуаций и ситуаций 
общения, сотрудничества, гуманных 
проявлений, заботы о малышах в 
детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости к 
взрослым и сверстникам. 

и
г
р

о
в

а
я

 

- выступает в качестве основы для 
интеграции всех других видов 
деятельности ребенка дошкольного 
возраста; 
- представлена в разнообразных 
формах: дидактические и сюжетно – 
дидактические , развивающие, 
подвижные игры, игры-
путешествия, игровые проблемные 
ситуации, игры-инсценировки, 
игры-этюды и др. 

- организация совместной игры: 
сюжетно-ролевой, режиссерской, 
театрализованной, игры-драматизации; 
- индивидуальные игры  и игры с 
небольшими подгруппами  детей    ( 
дидактические, развивающие, 
сюжетные, музыкальные, подвижные и 
т.д.) 
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- организуется как процесс 
слушания детьми произведений 
художественной и познавательной 
литературы, направленный на 
развитие читательских интересов 
детей, развитие способности 
восприятия литературного текста и 
общения по поводу прочитанного. 

-чтение и обсуждение прочитанного; 
-разучивание стихов. 

и
зо

б
р

а
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т
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ь
н

а
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д
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т
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-представлена различными видами 
художественно-творческой                  
(рисование, лепка, аппликация) 
деятельности; 
-художественное восприятие 
произведений искусства. 
 
 

-конструктивные игры ( с песком, со 
снегом, с природным материалом и 
строительным материалом; 
- творческая мастерская. 

д
в

и
г
а
т
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н

а
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-организуется в процессе занятий 
физической культурой 

- подвижные игры и упражнения. 
Направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление 
здоровья детей. 
 
 

т
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я

 

 -элементарная трудовая деятельность 
детей на участке детского сада; 
- трудовые поручения (сервировка 
столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.) 
-воспитание у детей КГН и культуры 
здоровья; 
-наблюдения за деятельность взрослых. 
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В МБДОУ созданы условия взаимодействия с социокультурными объектами города и другими 

социальными партнерами обеспечивающего единое культурное и образовательного пространства 
в рамках личностно- ориентированного подхода к образовательному процессу. 

В Сетевое взаимодействие с социальными партнерами организованное МБДОУ основано на 
принципе единства образовательного пространства и педагогического взаимодействия в решении 

единых развивающих, воспитательных и образовательных задач. Каждая социальная площадка 
при таком подходе дает возможность для раскрытия творческих способностей всех субъектов 
образовательного процесса. Важно четко представлять и профессионально проектировать с 
каким учреждением, и по каким направлениям возможно взаимодействие ДОУ, для создания 
необходимых условий раскрытия творческой самореализации всех участников сотворчества.  

Модель взаимодействия с учреждениями социума Приложение. 

В основе воспитательно-образовательной работы  ДОО лежит комплексно-тематическое 

планирование.  

Цель: построение воспитательного-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 к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 

- окружающей природы; 

- мир искусства и литературы; 

 - традициям семьи; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка; 

- сезонным явлениям; 

- народной культуре и традициям. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Существенную роль в реализации Программы играет взаимодействие, при котором 
активизируется творческая деятельность (педагога, ребенка, родителя, родственников, 

волонтеров, сотрудников и представителей благотворительных фондов и общественных 
организаций). 

Одной из форм работы является планирование, проведение и участие в социально-значимых и 

тематических акциях, творческих фестивалях. Ключевым моментом социальной акции 

является деятельность по привлечению внимания общества к существующей проблеме 
социализации и образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

План социально-значимых мероприятий 

Уровень Мероприятие 

Международный уровень Международный день «Защиты детей» 

 
Международная  акция  «Читаем  детям  о  войне»  (час  одно 

новременного 
 чтения  художественных произведений о войне) 
 Международный день людей с Синдромом Дауна. 

 
Международный день людей с расстройством аутистического 

спектра. 
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Федеральный уровень Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» 
Региональный уровень Ежегодная Декада инвалидов 
 Природоохранная Российская акция «Сохраним дерево» 
 Патриотическая акция «Рисуем Победу» 
 Экологическая акция «День Земли» 

  Творческая акция «Спаси елочку» в рамках акции по сохранению 
    лесных насаждений 
Муниципальный уровень  Экологическая детско-родительская акция «Кормушки для птиц» 

    Спортивная акция «Олимпийский марафон для дошколят» 
    Творческая акция «Снежная сказка» 
Уровень ДОУ   Акция в день пожилого человека «Подари добро» 

    Спектакли  для  детей  в  рамках  тематической  недели  « 
    Совместная акция с сотрудниками  «Безопасность 
    дорожного движения» ПДД 
    Экологическая природоохранная акция  «Укрась клумбу» 
    Гражданская    акция «Творим вместе» в рамках 
    конкурса рисунков среди воспитанников с ОВЗ 
    Акция «Ненужных книг не бывает»- книжкина неделя  
    Творческая акция «День театра» для детей и родителей  
    «Театральная неделя» - день сказки 

 

Формы работы и задачи развития культурно-досуговой деятельности, примерные перечни 

развлечений и праздников даны для каждой возрастной группы в разделах по возрастам. 

Программа «От рождения до школы» (стр. 205,  273)  

 

№ Название мероприятия  

 

Дата  Ответственные  

1.  Развлечение «День знаний» 1 сентября - Муз.руководители. 

-  

2.  Спортивный праздник I неделя октября - Руководитель физ. 

воспитания. 

3.  Выставка детских поделок из 

природного материала  

« Природа волшебница» 

I неделя октября - Воспитатели групп. 

4.  «Осеннее развлечение» IV неделя октября - Муз.руководители; 

- Воспитатели. 

5.  «Красный, желтый, зеленый» - 

развлечение по правилам дорожного 

движения. 

II неделя ноября - Воспитатели групп; 

- Узкие специалисты. 

6.  День матери  III неделя ноября - Муз.руководители; 

- Воспитатели групп. 

7.  Новогодние утренники IV неделя декабря - Муз.руководители. 

- Воспитатели. 

8.  «В гости коляда пришла» II неделя января - Муз.руководители. 

- Воспитатели. 

9.  Выставка рисунков 

 «Поет зима, аукает…» 

IV неделя января - Воспитатели групп 

 

10.  Зимние спортивные забавы 

 

I неделя февраля -  

- Инструктор по фк. 

воспитания. 
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11.  Праздник  

«Армия – российская смелая, могучая!» 

III неделя февраля - Муз.руководители. 

- Воспитатели. 

12.  Масленица  IV неделя февраля - Муз.руководители. 

- Воспитатели. 

13.  Выставка рисунков «Подарок мамочке» I неделя марта - Воспитатели групп. 

14.  Утренники, посвященные 

Международному женскому дню 8 

Марта   

I неделя марта - Муз.руководители. 

- Воспитатели. 

15.  День смеха; 

Международный день птиц.  

I неделя апреля - Муз.руководители. 

- Воспитатели. 

16.  День космонавтики II неделя апреля - Муз.руководители. 

- Воспитатели. 

17.  «Весна красна» III неделя апреля - Муз.руководители. 

- Воспитатели. 

18.  День земли IV неделя апреля - Муз.руководители. 

- Воспитатели. 

19.  «День Победы» - праздник II неделя мая - Муз.руководители. 

- Воспитатели. 

20.  Утренники, посвященные выпуску 

детей в школу 

IV неделя мая - Зам. заведующего; 

- Муз.руководители. 

- Воспитатели. 

21.  «День защиты детей» I неделя июня - Муз.руководители. 

- Воспитатели. 

22.  Путешествие в Спортландию I неделя августа - Руководитель физ. 

воспитания. 

 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей(законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей.  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений 

в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей(законных 

представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 
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Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями(законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в Организации. 

Родители(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

Для создания благоприятных условий воспитания в семье родителям прежде всего 

необходимо знать особенности развития ребенка, а также его возможности выполнять те или 

иные задания, упражнения и т. д. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья 

ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

 

Направления: 

• Педагогический мониторинг 

• Педагогическая поддержка. 

• Педагогическое образование родителей. 

• Совместная деятельность педагогов и родителей 

 

Педагогический • Диагностика, анкетирование 
мониторинг • Наблюдение за общением родителей с ребенком 

   

Педагогическая • Беседы 

поддержка. • 
«Первое знакомство» (совместное пребывание мамы с ребенком 

вначале адаптации) 
 • Совместные праздники детей и родителей 
 • Информационные бюллетени 
 • Тематические газеты 
 • Консультации педагогов и специалистов 
 • участие в психолого-педагогических тренингах, мастер-классах 
 • Работа «Клуба родителя» 
 • Наглядная пропаганда 
 • Стенды 
 • Ширмы 
 • Издательская деятельность (газеты, журналы и буклеты итд.) 
 • Папки 
 • Памятки 

 • 
Выставки 

Сайт МБДОУ 

Педагогическое  Организация выставок психолого-педагогической литературы 
образование родителей.  Создание тезауруса педагогических терминов 

Совместная  деятельность  Организация проектной деятельности 
педагогов и родителей  Совместные праздники и развлечения 
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Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной 

литературы с целью обеспечения обратной связи с семьѐй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с 

целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию 

условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 

окрестностям, создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию 

предметной среды для развития ребѐнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них 

заботятся в семье. 

10. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования 

методов, унижающих достоинство ребѐнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 

любимые дела», «Моѐ настроение». 

14. Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим  

прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? 

Кто в твоѐм доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?  и  др.). 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом ДОУ, ПМПк и родителями. Ознакомление родителей с 

результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на 

дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребѐнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  

условиях жизни ребѐнка в семье с целью разработки индивидуальных программ 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их 

здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и 

семье: 

 - Центры  физической активности, 

 - Закаливающие процедуры, 

 - Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди 

родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приѐмов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью 

профилактики заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей 

и расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь 
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семьям с учѐтом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с 

медицинскими учреждениями. 

13. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и 

коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребѐнка. 

14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для 

укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью 

регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

15. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития с 

участием медицинских работников. 

16. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и 

воспитания детей. 

17. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня 

физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических 

исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

19. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

20. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния 

родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, 

способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, 

повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные 

высказывания и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников. 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

речевого развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения 

с родителями, демонстрации возможностей ребѐнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления  развитием ребѐнка и жѐсткой установки на 

результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование 

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется речевое развитие ребѐнка, умение общаться со сверстниками. 

Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их 

преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и 

журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания 

продуктов творческой  художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с 

рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей («Веселый этикет»,  «В королевстве правильной речи», 

«АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения 

А.С. Пушкина», «А.П.Чехов–  наш великий земляк» и т.п.). 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребѐнку в 

подготовке рассказа по наглядным материалам. 
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10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы 

и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», 

«Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые 

стихи детства» с участием родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии). 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательное 

развитие 

1.Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах: 

- Чему мы научимся (Чему научились),Наши достижения, 

- Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях 

ДОУ, 

- Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, 

рассказы, проекты и т.п.) 

2.«Академия для родителей». Цели: 

- Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

- Преодоление сложившихся стереотипов, 

- Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и 

развития дошкольников, 

3.Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

познавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей ребѐнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием ребѐнка и жѐсткой 

установки на результат. 

4.Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской деятельности родителей и 

педагогов. 

5.родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с 

целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

интеллектуальная  активность ребѐнка, его работоспособность, развитие речи, умение 

общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления. 

6.Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7.Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

8.Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

9.Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребѐнку в 

подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор 

иллюстраций и др.). 

10.Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

11.Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием семейных альбомов «Моя 

семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе Братске», «Как мы 

отдыхаем» и др. 

12.Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы 

и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 

детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

13.Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда. 

14.Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей 

умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

15.Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. 
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предметов для познавательно-творческой работы. 

16.Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», 

«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

17.Воскресные экскурсии ребѐнка с родителями по району проживания, городу с целью 

знакомства. Совместный поиск исторических сведений  

18.Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

19.Игротека в детском саду с приглашением родителей  

20.Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного 

использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских 

играх. 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно - 

эстетическое развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом 

воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребѐнка («Как познакомить 

детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия 

для развития художественных особенностей детей», «Развитие личности 

дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребѐнка («Круглый стол», средства 

массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными 

направлениями художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с 

целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио  и 

видеотеку.  

11. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников. 

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям. 

15. Организация с родителями посещений культурных центров города. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, сказки, 

комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

18. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 
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2.5. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушение ОДА). 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ),  реализуется  в группах компенсирующей  с учетом направленности Программы 

в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает: 

- время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей;  

- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

 

Специалисты  МБДОУ сопровождают развитие каждого ребенка по своему направлению, а их 
взаимодействие между собой (обмен информацией, согласование форм и методов работы, 
выстраивание единого образовательного маршрута) обеспечивает целостное развитие ребенка.  

Психолог-медико-педагогический консилиум (ПМПк) является одной из форм взаимодействия 
специалистов ДОУ, объединяющихся для психологического, дефектологического, 
логопедического и педагогического сопровождения воспитанников с особенностями в развитии. 

 Модель коррекционно-развивающей работы МБДОУ д/с № 43  представляет собой целостную 

систему. Ее цель состоит в организации воспитательно-образовательной деятельности, 

включающей диагностический, профилактический и коррекционно-развивающий аспекты. 

В ДОУ функционируют шесть групп  коррекционной направленности. Нормативно-

правовая база, разработанная ДОУ: 

- Приказ «О создании  психолого-медико-педагогического консилиума в МБДОУ д/с № 43». 

- Положение  о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) МБДОУ /с № 43. 

- Договор о взаимодействии  психолого-медико-педагогической комиссии города Таганрога 

(ПМПК) и  психолого-медико-педагогического консилиума  МБДОУд/с № 43 . 

 

Участники коррекционно-образовательного процесса: 

 

   -Заместитель заведующего по ВМР 

   - Инструктор по  физической культуре 

   - Учитель-логопед 

   - Педагог-психолог 

   - Музыкальный руководитель 

   - Воспитатели 

   - Родители (законные представители) 

   - медсестра 

 

Цель коррекционно-развивающей работы: создание условий для развития эмоционального, 

социального и интеллектуального потенциала ребенка с проблемами в развитии и формирование его 

позитивно - личностных качеств. Коррекция познавательного и речевого  развития детей для 

реализации потенциала в обучении и воспитании, успешной социально-личностной адаптации 

ребѐнка в школе и самореализации его в обществе. 

 

Задачи:  

- взаимодействовать  со специалистами ДОУ в процессе  коррекционно-педагогического  

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  
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 - осуществлять психическое и физическое развития детей; 

 - развивать  интеллектуальные  и личностные качества; 

 - формировать предпосылки учебной деятельности, обеспечивающие социальную успешность, 

сохраняющие и укрепляющие здоровье детей дошкольного возраста, а также предупреждающие 

возможные  трудности в процессе школьного обучения.  

- сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка 

 

Направления коррекционно-развивающей работы 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения.  

Диагностическая работа включает: 

№ Задачи    Содержание деятельности Ответственные Сроки 

п.п.     в ОУ     проведения 

1 Комплексный  сбор Изучение   особых Специалисты ДОУ Май 

 сведений   о ребѐнке на образовательных  Педагоги  
 основании    потребностей     

 диагностической   воспитанников, анализ   
 информации   от «Карт индивидуального   
 специалистов  разного развития».     
 профиля.          

2 Своевременное  выявление Проведение   Педагог – психолог Сентябрь 

 детей,   нуждающихся в психологической   Октябрь 

 специализированной  диагностики по изучению Учитель - логопед  
 помощи.    уровня   развития Педагоги  
 Ранняя   (с   первых   дней психологических качеств   

 пребывания ребѐнка в дошкольников.    
 образовательном   Проведение     
 учреждении) диагностика педагогической    
 отклонений  в развитии и диагностики по изучению   

 анализ причин трудностей уровня  овладения   
 адаптации.    АООП   

     программой.     

3 Определение  уровня Проведение углубленного Специалисты ДОУ Октябрь 

 актуального и зоны диагностического  Педагоги Январь 

 ближайшего развития обследования     
 воспитанников  с      
 ограниченными        
 возможностями здоровья,      
 выявление его резервных      

 возможностей.        
 Изучение  адаптивных      
 возможностей и   уровня      
 социализации ребѐнка с      

 ограниченными        
 возможностями здоровья.       

4 Изучение   развития Обследование  Педагоги В течение 

 эмоционально-волевой  особенностей личностного Педагог - психолог учебного 

 сферы и личностных развития,   года  
 особенностей   коммуникативных  Октябрь 

 воспитанников.   способностей.   Май  
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5 Изучение  социальной Диагностика семейной   и Педагог-психолог В течение 

 ситуации  развития и социальной ситуации Педагоги учебного 

 условий   семейного развития.   года  

 воспитания ребѐнка.       

6. Системный    Динамическое  наблюдение Специалисты ДОУ В течение 

 разносторонний контроль за   учащимися   в   рамках Педагоги учебного 

 специалистов за уровнем и деятельности ПМПк  года  
 динамикой  развития      

 ребѐнка.          

7. Анализ  успешности Проведение повторного Специалисты ДОУ Апрель 

 коррекционно-   обследования, выявление педагоги Май  
 развивающей работы.  динамики развития    

      учащихся.     

 

 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию интегративных качеств 

воспитанников (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 
 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

№ Задачи    Содержание деятельности Ответственные Сроки 

       в ОУ    проведения 

             

1. 
Выбор оптимальных для Определение программы Администрация В течен

ие 

 развития  ребѐнка с индивидуальной  Специалисты года  

 ограниченными   траектории Развития в Педагоги   

 возможностями здоровья рамках деятельности    

 коррекционных   ПМПк      

 программ/методик,  Анализ рекомендаций    

 методов  и приѐмов ПМПК.      

 обучения в соответствии       

 с его  особыми       

 образовательными        

 потребностями.         

2. 
Коррекция и развитие Организация и проведение Педагог - психолог В течен

ие 
 высших  психических специалистами  Учитель – логопед года  

 функций.     индивидуальных и  согласно 

 Развитие эмоционально- групповых коррекционно- Воспитатель графику 

 
волевой и личностной развивающих занятий, Родители Работы 

 

 сфер ребѐнка и необходимых  для    

 психокоррекция  его преодоления нарушений    

 поведения.    развития    и трудностей    

 Коррекция зрительного обучения.      

 восприятия.         

 Коррекция  речевого       

 развития. 
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3. 

Формирование   Системное  воздействие  на Педагоги В течени

е 

 универсальных учебных учебно-познавательную  Педагог - психолог года  

 действий и   коррекция деятельность ребѐнка в Учитель – логопед   
 отклонений в развитии. динамике      
     образовательного процесса    
     Динамическое  наблюдение    

     за    воспитанниками в    
     рамках работы ПМПк.     

4. Социальная  защита Индивидуальные  Педагог - психолог В течение 

 ребѐнка в случаях консультации   Педагоги года  

 неблагоприятных условий специалистов.      

 жизни   при       

 психотравмирующих       

 обстоятельствах.         

 

Условия, необходимые для реализации коррекционной работы: 

- использование специальных образовательных программ, исходя из категории детей с ОВЗ, а 
также специальных методов и приемов обучения и воспитания;

- использование технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования;

- предоставление  услуг  ассистента  (помощника),  оказывающего  детям  с  ОВЗнеобходимую 

помощь; 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены 
на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков развития, познавательной 
и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

- создание условий для максимальной коррекции нарушений, для развития сохранных функций;
- формирование положительной мотивации к обучению;

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 
обучения;
- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 
формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности;

- формирование умения общаться, развитие коммуникативных навыков.

 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающегообучения:

Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. 
Коррекционные задачи включают задачи исправления или сглаживания отклонений и нарушений 
развития, преодоления трудностей развития. Профилактические задачи - задачи по 
предупреждению отклонений и трудностей развития, появления вторичных нарушений развития. 
Развивающие задачи подразумевают стимулирование, обогащение содержания развития, опора 
на зону ближайшего развития. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

- Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического 
обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать 

заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить 
коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития. 
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- Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 
динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 
переживаний ребенка. 
Принцип учета индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 
работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 
Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию 

обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 

этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному 

ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодоления трудностей. 
Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким 

образом, чтобы у воспитанников развивался навык переноса обработки информации, 
следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 
Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и 
упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные 
эмоции. 

Направления специальных коррекционных занятий специалистов: 

Учитель – логопед определяет направленность коррекционной работы и организует ее, 

учитывая индивидуальные особенности детей, осуществляют коррекцию нарушений всех 

компонентов устной речи (звукопроизношения и фонематического слуха, лексико-
грамматической стороны речи, фразовой и связной речи). Оказывает консультационную помощь 

по вопросам развития и коррекции речи. 

Педагог - психолог осуществляет работу, направленную на сохранение психического, 
соматического и социального благополучия ребенка в семье и детском саду, оказывает 

психологическую коррекционную и реабилитационную консультативную помощь детям и 

родителям. 

Инструктор по физической культуре – организует коррекционную и физкультурно–
оздоровительную работу с детьми. Оказывает регулярную консультативную помощь родителям 

по вопросам физического развития детей, двигательного режима, закаливающих процедур, 
использованию элементов физической культуры в домашнем воспитании. 

Медицинская сестра - осуществляет оздоровительную работу, направленную на 
укрепление общего тонуса. Оказывает консультативную помощь родителям. 

 

Воспитатель - организует коррекционную работу с детьми, оказывает консультативную помощь 
родителям по вопросам организации игровой деятельности в домашних условиях, обучению 
детей культурно-гигиеническим навыкам и навыкам самообслуживания. 

Музыкальный руководитель – определяет и планирует педагогическую деятельность с учетом 
индивидуальных особенностей детей. Используя разнообразные формы и виды организации 

музыкальной деятельности, способствует развитию творческих способностей. Консультирует 
родителей по вопросам коррекции и развития музыкальных и творческих способностей детей. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации обучающихся 
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Консультативная работа включает: 

 

№ Задачи      Содержание  
Ответственн

ые Сроки 
п.п.       деятельности в ОУ   проведения 

1 Выработка  совместных 
Определени

е стратегии Педагог В течение 
 обоснованных рекомендаций сопровождения  Специалисты года  
 по  основным направлениям воспитанников.  Родители   

 работы с 
воспитанникам

и с        
 ограниченными           
 возможностями здоровья.         

2 Консультирование   Изучение запросов по 
Администрац

ия В  
 специалистами педагогов по оказанию методического Специалисты течение года 
 выбору  индивидуально- сопровождения и Педагоги   

 ориентированных  методов и 
практическо

й      
 приѐмов работы с помощи педагогам.     

 воспитанниками  с 
Организаци

я по   вопросам    
 ограниченными    сопровождения     
 возможностями здоровья.  воспитанников:     
       - консультаций для    
       педагогов;      
       - выступлений на    
       пед.советах,      
       -заседаниях МО;     
       - мастер-классов;     

       
-обучающих 

семинаров,     
       - практикумов.     

3 Консультативная помощь 
Организаци

я   
Администрац

ия В течение 

 семье в вопросах выбора индивидуальных  
Специалисты 

ДОУ года  
 стратегии воспитания и консультаций.  Педагоги   

 приѐмов коррекционного 
Подготовка и 

представление 
Специалисты 

ПМПК   
 обучения ребѐнка с учащихся на ПМПК  Родители   
 ограниченными           
 возможностями здоровья.         
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Направления коррекционно – развивающей работы 

 

Направление Специалист Формы организации работы 

Развитие 
двигательных Воспитатели НОД 

функций и 

воспитание Инструктор по физической Индивидуальная работа 
навыков культуре  Совместная деятельность 

самообслуживания и  Игровая деятельность 

гигиены  Коррекционная работа 

Формирование 
навыков осанки 

Воспитатели, музыкальный 
руководитель НОД 

прямостояния и 

ходьбы Инструктор по физической Индивидуальная работа 

 культуре (специалист; воспитатели) 

  Совместная деятельность 

  Коррекционная работа 

Формирование Воспитатели НОД 
действий с 

предметами  Индивидуальная работа 
и подготовка руки к Педагог - психолог (специалист; воспитатели) 

письму Учитель - логопед Совместная деятельность 

  Игровая деятельность 

  Коррекционная работа 

Сенсорное 
воспитание Воспитатели НОД 

и развитие игровой Учитель-логопед Индивидуальная работа 
деятельности Педагог - психолог (специалист; воспитатели) 

  Совместная деятельность 

  Игровая деятельность 

  Коррекционная работа 

Развитие Воспитатели НОД 
представлений об Учитель-логопед Индивидуальная работа 

окружающем Педагог - психолог (специалист; воспитатели) 

 Музыкальный руководитель Совместная деятельность 

  Игровая деятельность 

  Коррекционная работа 

Развитие речи Воспитатели НОД 
  Индивидуальная работа 

 Педагог - психолог (специалист; воспитатели) 

 Учитель – логопед Совместная деятельность 

 Музыкальный руководитель Игровая деятельность 

  Коррекционная работа 

Формирование Воспитатели НОД 
элементарных  Индивидуальная работа 

математических  (специалист; воспитатели) 

представлений  Совместная деятельность 
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  Игровая деятельность 

  Коррекционная работа 

Формирование Воспитатели НОД 
музыкальных Музыкальный руководитель Индивидуальная работа 

способностей  (специалист; воспитатели) 

  Совместная деятельность 

  Игровая деятельность 

  Коррекционная работа 

Формирование Воспитатели НОД 
художественных  Индивидуальная работа 

умений и навыков  (специалист; воспитатели) 

  Совместная деятельность 

  Игровая деятельность 

  Коррекционная работа  
 

Содержание деятельности ПМПк 

 

Цель психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ- создание целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей с особенностями в обучении 

и воспитании в соответствии с их возрастными и индивидуально-типологическими 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья. 

 

Деятельность консилиума регламентируется Положением о ПМПк, письмом Министерства 

Образования РФ «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения» № 27/901-6 от 27.03.2000 г., письмом Министерства образования и науки РМЭ от 

13.11.2000 г. № 3221«О психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного 

учреждения». 

 

Основные направления деятельности консилиума: 
- Выработка рекомендаций по основным направлениям работы с детьмис ОВЗ 

- Формирование у работников МБДОУ способности к адекватной оценке педагогических 

явлений в целом и социально-педагогических проблем детей с ОВЗ, детей-инвалидов в 

соответствие с ИПРА. 

- Консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения. 

- Социально-педагогическая поддержка ребенка в случае неблагоприятных условий его жизни, 

при психотравмирующих обстоятельствах: жестокое обращение с детьми заброшенность, 

антипедагогические и антисоциальные воздействия среды и т.д. 

 

Консилиум решает задачи динамического наблюдения за ребенком в образовательном 

учреждении и оказания ему социально-психолого-педагогической помощи. 

 

Задачами консилиума являются: 
 

- Проведение первичного социально-психолого-педагогического обследования детей, выявление 

особенностей в развития и поведения, определение адекватных условий их обучения и 

воспитания. 

- Составление социально-психолого-педагогических рекомендаций к индивидуальному плану 

развития, обучения и воспитания. 

- Консультативная помощь родителям (законным представителя). 
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- Консультирование (в пределах своей компетенции) педагогов ДОУ по вопросам, связанным со 

специальными образовательными потребностями и поведенческими особенностями детей, их 

правами и правами и обязанностями их родителей. 

- Выявление потенциальных возможностей и творческих способностей ребенка, разработка 

рекомендаций воспитателю для обеспечения индивидуального подхода в процессе обучения и 

воспитания. 

- Выбор дифференцированных социально-педагогических условий, необходимых для коррекции 

недостатков развития и поведения и для организации коррекционно-развивающего процесса. 

- Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса, включающего активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого развития, 

нормализацию учебной деятельности, коррекцию недостатков эмоционально-личностного 

развития и поведения. 

- Профилактика физических, интеллектуальных и психологических перегрузок и 

психоэмоциональных декомпенсаций, контроль за организацией оздоровительных мероприятий. 

 

- Выработка коллегиального заключения об особенностях развития, здоровья, уровня освоения 

АОП для представления в городскую ПМПК. 

 

На основании рекомендаций ПМПК специалисты МБДОУ разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут и/или адаптированную образовательную программу для каждого 

ребенка с ОВЗ и в соответствие с ИПРА ребенка-инвалида. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ 

решаются следующие задачи: 

• определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным 

потребностям ребенка; 

• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей 

работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики познавательного 

и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы организации; 

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов; 

• определение  индивидуальных  потребностей  ребенка  в  тех  или иных материально-

технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей 

предметно-пространственной среды. 

 

При включении ребенка с двигательными нарушениями в образовательный процесс 

обязательным условием является организация его систематического, адекватного, непрерывного 

психолого-медико-педагогического сопровождения. 

 

В общеобразовательной образовательной программе «От рождения до школы» представлен 

раздел «Коррекционная и инклюзивная педагогика», в подразделе «Особенности организации 

образовательного процесса» описан алгоритм выявления детей с ОВЗ, а также формы получения 

образования для детей с ОВЗ*. (стр.151) 
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Направления  работы  инструктора  по физической культуре 

 

Цельюкоррекционно-развивающей работы является содействие совершенствованию 

функций формирующегося  организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной 

моторики, зрительно-пространственной координации воспитанников. 

Работа по физическому воспитанию  строиться таким образом, чтобы решались и общие и 

коррекционные задачи. 

 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными  и оздоровительными, 

решаются  специальные коррекционные задачи: 

- формирование  в процессе физического воспитания  пространственных и временных 

представлений; 

-изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

-развитие речи посредством движения; 

- формирование в процессе двигательной  деятельности различных видов  познавательной 

деятельности; 

-управление эмоционально-волевой сферой, развитие морально-волевых качеств  личности, 

формирующихся в процессе двигательных занятий, игр, эстафет. 

Инструктор по физической культуре: 

 

Организует: 

- различные формы активного отдыха воспитанников ДОУ; 

- и проводит с участием педагогических работников и  родителей физкультурно-спортивные 

праздники,  соревнования, дни здоровья и другие мероприятия оздоровительного характера; 

Осуществляет: 

- работу по овладению воспитанниками навыками и техникой выполнения физических 

упражнений, формирование их нравственно-волевых качеств; 

-деятельность по формированию у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, обеспечивая выполнение общеобразовательной программы 

образовательной области «Физическое развитие» в соответствии с ФГОС; 

- просветительскую работу среди родителей (лиц, их заменяющих) воспитанников, 

педагогических работников с  привлечением соответствующих специалистов; 

Определяет: 

- содержание образовательной деятельности с учетом возраста, физической подготовленности, 

индивидуальных и психофизических особенностей интересов воспитанников, используя 

современные методы, способы обучения, спортивные технологии; 

Ведет мониторинг физического развития детей с использованием электронных форм учета 

показателей здоровья и физических нагрузок. 

 Совместно с медицинским работником (медсестрой) контролирует состояние здоровья 

воспитанников и регулирует их физическую  нагрузку, ведет мониторинг качества 

оздоровительной работы в ДОУ. 

     Система занятий  для дошкольников  с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

разрабатываются индивидуально (на основании рекомендаций ортопеда, невролога). 

Определяется двигательный статус, разрабатывается комплекс коррекционных упражнений, 

индивидуальная программа развития (с учетом Программы реабилитации ИПРА).  

        В программе определяется двигательный  и ортопедический режим (использование  

различных ортопедических приспособлений  для ходьбы, коррекции рук, и пальцев, коррекции 

осанки), дозирование нагрузок, указывающих противопоказание и ограничение  к применению  

тех или иных  приемов. Для каждого ребенка индивидуально подбираются наиболее адекватные 

коррегирующие позы в ходе режимных моментов  для обеспечения оптимального 

двигательного режима. 
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Каждый из видов  деятельности имеет свои коррекционные задачи  и соответствующие методы  

их решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие так и специфические 

особенности, обусловленные  имеющимися нарушениями. Содержание базовых направлений  

работы в программе обучения и воспитания  сочетается со специальными коррекционными 

областями. 

 

Направления работы педагога-психолога 

 

Целью коррекционно-развивающей работы педагога-психолога  

в образовании детей с ОВЗ является задача их социальной адаптации. Социальная адаптация 

личности представляет собой единство трех социально-психологических механизмов: 

когнитивного, включающего все психические процессы, связанные с познанием; 

эмоционального, включающего различные эмоциональные состояния и моральные чувства; 

практического (поведенческого), осуществляющего связь адаптации с социальной практикой (А. 

П. Растигеев). 

 

Задачи: 

- осуществлять коррекционную и профилактическую работу, направленную на преодоление и 

предупреждение  нарушений; 

- в процессе психодиагностической и психокоррекционной  работы выявлять и активизировать 

потенциальные – компенсаторные возможности  воспитанников; 

- осуществлять систематическую психодиагностическую работу, направленную на выявление 

отклонений в психическом и личностном развитии воспитанников, а также на определение 

динамики в развитии детей; 

- осуществлять психологическое консультирование родителей или лиц, их заменяющих, а также 

педагогов по вопросам воспитания, обучения детей, создания для них наиболее благоприятного 

социально-психологического микроклимата; 

- осуществлять профилактические мероприятия, направленные на предупреждение отклонений в 

психическом и личностном развитии дошкольников; 

-   обеспечивать индивидуальный подход в работе с детьми; 

 

Этапы, направления и формы работы  педагога-психолога 

Этапы 

работы 

 

Содержание и формы работы по направлениям 

 

Дети Родители Педагоги 

Сентябрь 

                                       

Психологическое 

сопровождение детей в 

процессе адаптации к 

МБДОУ 

 

Психодиагностическое 

обследование детей с целью 

выявления уровня 

психического развития и 

личностных особенностей, а 

также особенностей 

игровой деятельности и 

межличностных отношений 

детей со сверстниками и со 

взрослыми. 

Сбор анамнестических 

сведений о развитии детей 

 

Первичное анкетирование 

родителей детей,  

поступивших в ДОУ  

 

Участие в родительских 

собраниях 

 

Индивидуальное 

консультирование по 

запросам родителей и по 

результатам 

психологического 

наблюдения за детьми 

                                 

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

педагогов по вопросам 

адаптации детей к 

условиям ДОУ. 

 

Участие в установочном 

педагогическом совете. 
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Октябрь 

- апрель 

                                            

Анализ результатов 

проведенного 

психодиагностического 

обследования детей. 

 

Осуществление 

индивидуальной и 

подгрупповой работы по 

результатам наблюдения за 

детьми, а также по запросам 

родителей и педагогов. 

 

Психологическая работа по 

оптимизации 

межличностных отношений 

детей со сверстниками и со 

взрослыми. 

                                     

Индивидуальное 

консультирование по 

запросам родителей и по 

результатам 

психологического 

наблюдения за детьми. 

 

Формулирование 

рекомендаций для 

родителей по результатам 

проведенного 

психодиагностического 

обследования детей. 

Работа по 

психологическому 

просвещению (участие в 

родительских собраниях, 

круглых столах): осознание 

педагогического 

воздействия родителей на 

детей в процессе общения; 

снижение уровня 

тревожности родителей в 

связи с поступлением 

детей в школу; обучение 

родителей методам и 

приемам организации 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности детей 

дошкольного возраста. 

 

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование по 

запросам педагогов. 

 

Формулирование 

рекомендаций для 

педагогов групп по 

работе с детьми. 

 

Участие в медико-

психолого-

педагогических 

совещаниях по 

результатам 

диагностики 

психического развития 

детей 

 

Проведение цикла 

занятий по 

психологическому 

просвещению и 

повышению 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

 

.  

Май 

                         

Психодиагностическое 

обследование детей с целью 

выявления динамики 

психического развития и 

личностных особенностей, а 

также особенностей 

игровой деятельности и 

межличностных отношений 

детей со сверстниками и со 

взрослыми. 

Анализ результатов 

проведенной в течение 

учебного года 

коррекционно-развивающей 

и психокоррекционной 

работы с детьми. 

Определение динамики 

школьной готовности 

воспитанников. 

                                

Индивидуальное 

консультирование по 

запросам родителей и по 

результатам 

психологического 

наблюдения за детьми. 

                                

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование по 

запросам педагогов  

 

Выступление на 

итоговом 

педагогическом совете с 

сообщением о 

результатах 

деятельности 

психологической 

службы МБДОУ в 

течение учебного года. 
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Июнь 

                                 

Психологическое 

сопровождение 

воспитанников. 

 

Планирование деятельности 

психологической службы на 

следующий учебный год 

                               

Формулирование 

рекомендаций для 

родителей на летний 

период. 

                               

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

педагогов по их 

запросам 

 

Планирование 

совместной 

деятельности с 

педагогами ГБДОУ. 

 

 

Диагностический 

инструментарий 

- Практический  материал  для  проведения  психолого-педагогического  

обследования детей. – С.Д. Забрамная, О.В. Боровик. М.: «Владос», 2003. 

- Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего 

дошкольного возраста. Методическое пособие с приложением альбома 

«Наглядный материал для обследования детей» - под редакцией Е.А. 

Стребелевой. М.: «Просвещение», 2009. 

 Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: 

Пособие для психологов и педагогов.- 2-е изд., испр.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012.-144 С. 

Вариативная часть 

 

Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет) –«Детство Пресс» под 

редакцией  Шипицыной Л.М.  

 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

1. Развитие мыслительных операций: умение выделять существенные признаки, обобщать 

их в едином представлении, устанавливать смысловые причинно - следственные связи и 

отношения. 

2. Развитие  умения различать форму воспринимаемых объектов, отличать один предмет от 

другого, видеть сходство и различие, замечать четкость, яркость, цвет формы. 

3. Развитие памяти (слуховой, зрительной, механической, смысловой, оперативной). 

4. Развитие произвольного внимания. 

5. Развитие ориентировки в пространственных расположениях предметов. 

6. Развитие мелкой моторики. 

 

Организация  и  структура проведения непосредственной образовательной деятельности 

Коррекционно-развивающие занятия начинаются в октябре. Они проводятся 1-2 раза в неделю в 

кабинете педагога-психолога. Занятия проводятся индивидуально или в подгруппе из 2-4 

человек. Время проведения одного занятия 15-20 минут.  

Структура занятий: 
- Психогимнастические игры; 

- Коммуникативные игры; 

- Игры и упражнения для развития познавательных процессов: памяти, мышления, восприятия, 

внимания, воображения; 
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- Игры и задания, направленные на развитие произвольности; 

- Релаксационные методы. 

Технология организации психологического обследования. 

1. Ориентировочный этап. 

Задачи: 

- сбор анамнестических данных; 

- выяснение запроса родителей; 

- выявление предварительных данных об индивидуальных особенностях ребенка; 

Виды деятельности: 

- изучение медицинской и педагогической документации; 

- изучение интересов и предпочтений ребенка; 

- консультации с родителями. 

Этапы психолого-педагогической диагностики:  

1. скрининг-диагностика;  

2. дифференциальная диагностика; 

3.  углубленное изучение ребенка с целью разработки индивидуально-коррекционной 

программы.  

Первый этап получил название «скрининг». На этом этапе выявляется наличие отклонений в 

психофизическом развитии ребенка без точной квалификации характера и глубины этих 

отклонений. 

Второй этап — дифференциальная диагностика отклонений в развитии. Цель этого этапа — 

выявить тип нарушения развития.  

Задачами дифференциальной диагностики являются: 

• разграничение степени и характера нарушений умственного, речевого и эмоционального 

развития ребенка; 

• выявление первичного и вторичного нарушений, то есть системный анализ структуры 

нарушения; 

• оценка особенностей нарушений психического развития; 

• определение и обоснование педагогического прогноза. 

Третий этап — феноменологический. Его цель — выявление индивидуальных особенностей 

ребенка, то есть тех характеристик его познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

сферы, работоспособности, личности, которые свойственны только данному ребенку и должны 

приниматься во внимание при организации индивидуальной коррекционно-развивающей работы 

с ним.  

Методика проведения обследования: 

 принятие задания; 

 способы выполнения задания; 

 отношение к результату своей деятельности. 

3. Аналитический этап. 

Задачей аналитического этапа является интерпретация полученных данных и заполнение карт и 

протоколов по результатам психологического обследования детей. 

 паспортная часть; 

 задания для обследования; 

 результаты обследования; 

 аналитическая справка по результатам первичной и итоговой диагностики. 

4. Содержание коррекционно-развивающей работы: 

 создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития; 

 обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) в психическом развитии 
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детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи в освоении 

программы; 

 выявление особых образовательных потребностей; 

 осуществление индивидуально - ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями; 

 взаимодействие всех специалистов ДОУ в разработке и реализации коррекционной 

работы; 

 Формы образовательно-коррекционного сопровождения: 

 индивидуальная работа 

 подгрупповая работа 

 взаимодействие родителя с ребенком дома при консультативной поддержке 

специалистов. 

 5. Информирование родителей. 

 диагностические встречи - сбор анамнестических данных; 

 составление индивидуальных карт (при консультировании); 

 индивидуальные консультации; 

 консультации для родителей по программам коррекционного развития; 

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

укреплении их здоровья, вовлечение семей в непосредственно - образовательную 

деятельность; 

 родительские собрания. 

 

Направления работы учителя-логопеда 

 

Цель коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда:  

 Коррекция речевого развития детей для реализации потенциала в обучении и воспитании, 

успешной социально-личностной адаптации ребѐнка в школе и самореализации его в обществе. 

Задачи:  

 взаимодействовать  со специалистами ДОУ в процессе  коррекционно-педагогического  

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 осуществлять психическое и физическое развития детей; 

 развивать  интеллектуальные  и личностные качества;  

 формировать предпосылки учебной деятельности, обеспечивающие социальную 

успешность, сохраняющие и укрепляющие здоровье детей дошкольного возраста, а также 

предупреждающие возможные  трудности в процессе школьного обучения.  

 сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Направления работы учителя-логопеда: 

1. Осуществление необходимой коррекции нарушений у детей дошкольного возраста 

(недоразвитие речи при нарушении интеллекта, задержке психического развития). 

2. Предупреждение нарушений устной и письменной речи воспитанников ДОУ. 

3. Развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи. 

4. Пропаганда логопедических занятий среди педагогов ДОУ, родителей. 

5. Воспитание у детей стремления преодолеть недостатки речи, сохранить эмоциональное 

благополучие в своей адаптивной среде. 
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Содержание  работы учителя-логопеда: 

 формирование полноценных произносительных навыков; 

 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту 

форм звукового анализа и синтеза; 

 развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении; 

 обогащение словаря детей привлечением внимания к способам словообразования, к 

эмоционально-оценочному значению слов; 

 воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное предложение, а 

затем в сложное предложение; употреблять конструкции предложений в самостоятельной 

речи; 

 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении 

фонем; 

 формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на основе 

исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия. 

 Коррекционно-развивающая  работа с детьми   по преодолению недоразвития речи 

 Программы: программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи «Коррекция нарушений речи»  под редакцией Г.В. 

Чиркиной.  Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова«Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей», издательство «Просвещение», 2011 г.;. 

Задачи: 

5-6 лет 6-7 лет 

1. Совершенствование звуковой стороны речи - 

произношения, восприятия. 

2. Формирование лексико-грамматических 

средств языка- уточнение и расширение 

словарного запаса, практическое овладение 

различными способами словоизменения. 

3. Формирование связных высказываний,  

диалогической речи,   составление рассказов-

описаний и рассказов по образцу.  

4. Развитие фонематического восприятия. 

1. Совершенствование звуковой стороны речи - 

произношения, восприятия, звукового 

анализа и синтеза. 

2. Формирование лексико-грамматических 

средств языка- уточнение и расширение 

словарного запаса, практическое овладение 

различными способами словообразования и 

словоизменения. 

3. Формирование навыков связной речи - 

составление и распространение предложений, 

составление разного вида рассказов и 

рассуждений. 

4. Овладение элементами грамоты. 

 

Технология организации логопедического обследования. 

1. Ориентировочный этап. 

Задачи: 

 сбор анамнестических данных; 

 выявление предварительных данных об индивидуально-типологических особенностях 

ребенка. 

Виды деятельности: 

 изучение медицинской и педагогической документации; 

 беседа с родителями. 
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2. Диагностический этап. Диагностический этап представляет собой процедуру обследования 

ребенка.  

Методы логопедического обследования: 

 беседа с ребенком; 

 наблюдение за ребенком; 

 игра. 

3. Аналитический этап. 

Задачей аналитического этапа является интерпретация полученных данных и заполнение речевой 

карты. 

Разделы речевой карты: 

 паспортная часть; 

 анамнестические данные; 

 данные о физическом здоровье ребенка и неречевых психических функций; 

 раздел, посвященный общей характеристике речи, связной речи, словарному запасу, 

грамматическому строю, пониманию речи, звукопроизношению и фонематическому восприятию, 

слоговой структуре слова. 

 специальное место для записи логопедического заключения. 

4. Прогностический этап. 

Задачи: 

1. Определить прогноз дальнейшего развития ребенка. 

2. Выяснить основные направления коррекционной работы. 

3. Индивидуальное образовательно-коррекционное сопровождение воспитанника. 

Формы образовательно-коррекционного сопровождения: 

- Индивидуальная работа по индивидуальным коррекционно-развивающим маршрутам. 

- Подгрупповая  непосредственная образовательная деятельность 

- Взаимодействие родителя с ребенком  дома при консультативной поддержке специалистов. 

5. Информирование родителей (законных представителей): 

 Информирование родителей - деликатный и сложный этап с результатами обследования 

ребенка. Он проводится в виде индивидуальной беседы с родителями в отсутствии  ребенка. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы воспитателя и учителя-

логопеда: 

Успех коррекционно-воспитательной работы определяется строгой, продуманной системой, суть 

которой заключается в логопедизации  учебно-воспитательного процесса,  жизни и деятельности 

детей. 

Единственный путь осуществления логопедизации - это тесное взаимодействие учителя-логопеда 

и воспитателя (при разных функциональных задачах и методах коррекционной работы). 

Коррекционно-логопедические задачи, стоящие перед воспитателями: 

1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 

3. Развитие понимания речи. 

4. Развитие фонематического слуха.  

5. Целенаправленная активизация отработанной лексики. 

6.Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий. 

7.  Формирование связной речи. 

8. Закрепление навыков чтения и письма. 
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Основные средства и способы организации коррекционно-логопедической работы 

воспитателя 

Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой): выполняется в 

течение дня 3-5 раз.  

Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в день. 

Коррекционная образовательная деятельность по рекомендациям учителя-логопеда. Работа 

проводится воспитателем по заданиям индивидуально, с подгруппой детей  или же со всеми 

детьми группы. Содержание данных заданий и с кем из детей их проводить отражено в журнале 

взаимодействия с данной группой. 

Непосредственная образовательная деятельность по образовательным программам  ДОУ (в 

соответствии с перспективным планом логопедической работы).  

Индивидуальная образовательная деятельность по индивидуальным коррекционно-

развивающим маршрутам с учетом структуры  (в соответствии с реализуемыми  в учебном 

году индивидуальными программами   логопедической работы).  

Коррекционно-логопедическая работа вне образовательной деятельности: во время 

режимных моментов, самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда в природе, на 

прогулках, экскурсиях, в играх и развлечениях. Особая значимость этой работы заключается в 

том, что она предоставляет возможность широкой практики свободного речевого общения детей 

и закрепления речевых навыков в повседневной жизни и разных видах деятельности детей. 

Лингвистический материал для речевой зоны: 

1. Зеркала. 

2. Наглядно-иллюстративный материал по лексическим темам. 

3. Наглядно-иллюстративный материал по фонетическим группам. 

4. Сюжетные картинки для работы над фразой. 

5. Игрушки для совершенствования диафрагмально-речевого дыхания. 

6. Пособия для совершенствования речевого праксиса. 

7. Пособия для развития зрительного и слухового восприятия. 

8. Пособия для развития фонематического слуха. 

 

 

Мониторинг инклюзивного, коррекционного  образовательного процесса и динамики развития 

детей, их успешности в освоении АОП ДО представлен в комплексной образовательной 

программе «От рождения до школы» в разделе «Коррекционная и инклюзивная 

педагогика»*.(стр.164) 
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III .ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 

В процессе реализации коррекционно-развивающей деятельности необходимо соблюдение 
определенных условий:  

Психолого-педагогическое обеспечение. 
Содержание деятельности в ОУ:  

Обеспечение условий в соответствии с рекомендациями ПМПК:

- использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 
потребности детей;
- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения 
развития ребѐнка;
комплексное воздействие на воспитанника, осуществляемое на индивидуальных и групповых 
коррекционных занятиях.

Обеспечение психолого-педагогических условий:

- коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса;

- учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка;

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима;

использование современных педагогических технологий, в том числе ИКТ для оптимизации 
образовательного процесса.

Обеспечение здоровьесберегающих условий:

- оздоровительный режим;

- укрепление физического и психического здоровья;

- профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся;

- соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм.
 

Обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья,

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в досуговых мероприятий.

Программно - методическое обеспечение. 
Использование в процессе деятельности: 

- коррекционно - развивающих программ;

- диагностического и коррекционно-развивающего инструментария;

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебных пособий 
для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 
числе цифровых образовательных ресурсов.

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 
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деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Задача МБДОУ состоит в умении смоделировать социокультурную пространственно-

предметную развивающую среду, которая позволяет ребенку проявить творческие 

способности, познавать способы образного воссоздания мира и языка искусств, реализовывать 

познавательно-эстетические и культурно-коммуникативные потребности в свободном выборе. 

 

Творческая среда группы проектируется на основе: 

–   реализуемой  в МБДОУ образовательной программой; 

–   требований нормативных документов; 

–   материальных и архитектурно-пространственных условий ДОУ; 

–   предпочтений, субкультуры и уровня развития детей. 

Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. 

Организационной основой является календарь тематических недель (событий, проектов, 

игровых обучающих ситуаций и т.п.). 

Темообразующие  факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие 

природные явления и общественные события, праздники.); 

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель 

читает детям; 

– события, «смоделированные» воспитателем, которые исходят из развивающих задач: внесение 

в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, 

вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с 

этим делать? Как это действует?»); 
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–   события, происходящие в жизни  возрастной  группы,  увлекающие  детей  и приводящие к 

удерживающимся   какое-то   время   интересам.   Эти   интересы   (например,  увлечение 

динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией. 

Все эти факторы, используются воспитателем для гибкого проектирования целостного 

образовательного процесса. 

Модель предметно-развивающей среды в нашем детском саду позволяет: 

–   равномерно развивать мальчиков и девочек, расширять их интересы; 

–   способствовать формированию познавательной активности; 

–   обеспечить психофизический комфорт детям и педагогам; 

–   способствовать эстетическому воспитанию детей в быту; 

–   повысить эффективность педагогической деятельности. 

 

Основными характеристиками развивающей среды в групповых комнатах являются: 

комфортность и безопасность обстановки. Интерьер и среда групп имеют сходство с домашней 

обстановкой (устранение границ между зоной учебной деятельности и зонами для других видов 

активности; нейтральное цветовое и световое решение в оформлении интерьера; отсутствие 

парт и большого количества стульев). Но, в тоже время, являются интенсивно развивающими, 

способствуют возникновению и развитию познавательных интересов ребенка, его волевых 

качеств, эмоций, чувств.  

Размер мебели для детей, расположение и размер оборудования соответствует рекомендациям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 п.6 «Требования к размещению оборудования в помещениях ДОО» 

МБДОУ  находится в районе города, защищѐнном от проезжей части домами и зелѐными 

насаждениями. На территории размещены: групповые участки с «зелѐной изгородью», площадка 
для изучения правил дорожного движения. 

В здании детского сада предусмотрены следующие помещения:  

пищеблок (организация питания);  

медицинский блок (процедурный кабинет, медицинской сестры для оказания медицинской 
помощи детям и проведение профилактических мероприятий);  

групповых помещений: группы изолированы, в каждой имеется игровое и спальное помещения, 
раздевальное помещение, санитарная комната, буфетная (для хранения и мытья посуды);  

кабинет заведующего (ведение управленческой деятельности);  

методический кабинет (консультирование и обучение педагогических кадров и родителей 
(законных представителей), методическое обеспечение, обобщение педагогического опыта).  

кабинет педагога-психолога (консультирование родителей, психологическая поддержка и 

помощь педагогам, индивидуальная и групповая работа с детьми по коррекции психо-
эмоционального развития, диагностическая работа; 

 
кабинет учителя логопеда (консультирование родителей, психологическая поддержка и помощь 
педагогам, индивидуальная и групповая работа с детьми по коррекции нарушений речевого 
развития, диагностическая работа). 
 
физкультурный зал   (осуществление разнообразных форм физкультурно-оздоровительной 
работы);  

музыкальный зал (организация утренников, развлечений, театрализации, концертов; проведение 
общих собраний трудового коллектива и родителей); 
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Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

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.  

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

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализацию различных 

образовательных программ; 
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы.  

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том 
числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 
Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 
доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; возможность самовыражения детей. 
 
 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 
способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре). 
 

Вариативность среды предполагает: 
наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 
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- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 
детей. 

Доступность среды предполагает:  

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 
 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех и элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.  

Все помещения оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН и функциональным 
назначением. группах компенсирующей направленности используется : регулируемые 
столы, стулья с подлокотниками, поручни, двигательные тренажеры, пандус. В коридорах и 
группах компенсирующей направленности оборудованы поручни для самостоятельного 
передвижения детей-инвалидов. 
 

В группах создана соответствующая предметно-развивающая среда для занятий, физкультурное 

оборудование: тренажѐр для укрепления суставов рук и но, ортопедический велосипед, мячи 

большие и маленькие, мячи - «хопы», мячи массажные, массажные дорожки нескольких видов, 

ребристые доски, обручи, скакалки, тренажѐры для массажа стопы ног, гимнастическая стенка, 

кольцебросы, кегли, гимнастические палки, брусья, дуги, маты, верѐвочки, мешочки с песком, 

тренажерное оборудование для занятий по развитию движений и коррекции нарушений опорно-

двигательного аппарата.  

Материалы для занятий: комплекс дидактических и развивающих игр, конструкторы разных 

видов, игры для развития восприятия, тонкой моторики руки, сенсорики, игрушки для сюжетно-
ролевых игр, разные виды театров, детская художественная и познавательная литература, 

материалы для художественно-продуктивной деятельности. 

Технические средства: магнитофоны, музыкальные центры, магнитные доски, телевизор; 
оргтехника, помогающая организовать педагогический процесс. 
 

Коррекционно – педагогическая деятельность связана с использованием вспомогательных 

средств, обеспечивающих полноценное вовлечение ребѐнка с особыми нуждами и окружающих 
его людей в игровую активность для обучения и развития общения в игре. Эти средства 

учитывают все основные потребности ребѐнка с ОВЗ, связанные с организацией его игровой 
деятельности. 

 

Материальная база включает в себя: 

1. оборудование для развития общих движений 
2. игрушки для развития движений рук и ручных навыков 
3. игрушки для развития тактильного восприятия 
4. игрушки и средства для развития зрительного восприятия 
5. игрушки для развития слухового восприятия 
6. игрушки для развития мышления 
7. игрушки для развития речи и языка 
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средства для развития альтернативной коммуникации 

• игрушки для социально – эмоционального развития 
• материалы для изобразительного творчества 
• средства для музыкального развития 
• книги для детей 
• книги для родителей 
• фонотека 
• видеотека 
• выставка самодельных игрушек 
• специальное оборудование и тренажеры для детей с нарушением движений 
• приспособления для облегчения передвижения. 

 

 Помещение   Назначение   Наполнение  
        

 Кабинет  Индивидуальные консультации, – Библиотека нормативно правой 
 заведующего  беседы с педагогическим,  документации.   

 МБДОУ  медицинским, обслуживающим – Компьютер.    

   персоналом и родителями – Документация  по  содержанию  работы  в 

        МБДОУ (охрана труда, пожарная 

        безопасность, договоры с организациями  

 Методический  – Осуществление – Библиотека педагогической,  

 кабинет   методической  методической и детской литературы; 

    помощи педагогам; – Библиотека периодических  

   – Организация консультаций,  изданий;    

    педсоветов, семинаров и – Демонстрационный, раздаточный  

    других форм повышения  материал для образовательной  

    педагогического  деятельности   

    мастерства;  – Документация  по  содержанию  работы  в 

   – Выставка дидактических и  МБДОУ    

    методических материалов –   Игрушки, муляжи.   

    для организации работы с –   Изделия   народных промыслов:   гжель, 

    детьми по различным  хохлома, матрешки   

    направлениям – Мультимедийная техника.  

       – Плакаты    

 Медицинский  Осмотр детей, консультации 
Медицинская документация, холодильник, 
весы, 

 кабинет  медсестры, врачей. 
ростомер, 
шкаф.    

   Консультативно-      

   просветительская      

   работа с родителями и      

   сотрудниками МБДОУ      

 Музыкальный  – Музыкальная деятельность. – Стеллажи для используемых  

 ЗАЛ  – Развлечения,  пособий, игрушек, атрибутов  

   – Тематические музыкальные  

Документации (сценарии, 

журналы),  пианино, компьютер  

    досуги.  – Музыкальный центр, 

   – Театральные представления, – интерактивная доска   

    праздники;  – аудиокассеты, диски   
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   – Родительские собрания и –    

 

Физкультурны

й   прочие мероприятия –    

 зал  – Физкультурная деятельность –     

   – Утренняя гимнастика. –    

   – Разнообразные мероприятия – Спортивное оборудование  

    с родителями 
–   Спортивный и игровой 
инвентарь.  

 

 

Кабинет 

педагога- 

психолога  

консультации, беседы с  – Тактильные игры 

 

   
педагогическим 
персоналом 

 – Развивающие игры для составления узоров 
 

   и родителями.   различного уровня сложности  

  – Индивидуальная работа с  – Игры Никитина  

   воспитанниками.  – Набор «Рисуем на песке»  

      – телевизор  

      –   

 

Кабинет 

учителя -

логопеда 

- Индивидуальная  и подгрупповая  

работа с детьми; 

- консультации и беседы с 

педагогическим персоналом и 

родителями. 

 

- Дидактический, картинный,  иллюстративный 

материал по коррекции нарушений и развитию 

речи воспитанников; 

- зеркало; 

- доска 

- мебель для воспитанников 

- стол  

- шкафы для оборудования. 

- компьютер.  

 
Коридоры Информационно-  – Стенды для родителей,  

  просветительская  – Стенды для сотрудников  

  работа с сотрудниками и  – Картинная галерея. Фото   

  родителями   – Детские работы Фотографии детей в разных  

 Территория – Прогулки, наблюдения;  – Прогулочные площадки для детей  

  – Игровая деятельность;  – всех возрастных групп.  

  – Самостоятельная  – Экологические тропинки  

   двигательная  – Цветники  

   деятельность,     

  – Физкультурное занятие на     

   улице      

  – Трудовая деятельность.     

 Спальня Дневной сон.   Спальная мебель         
 Раздевалки Информационно-  – Информационные стенды для  

  просветительская  – родителей.  

  работа с родителями  – Выставки детского творчества  

 Групповая – Проведение режимных  – Детская мебель для практической  
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   моментов    деятельности  

  – Совместная  – Игровая мебель  

   самостоятельная  – Атрибуты для сюжетно-ролевых  

   деятельность   игр.  

  – Образовательная  – Уголок развивающих игр  

   деятельность в  – Уголок природы,  

   соответствии  – Книжный, театрализованный,  

   образовательной   уголок  

   программой  – Уголок изодеятельности  

      – Физкультурный уголок  
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Предметно-развивающая среда в соответствие с направлениями развития воспитанников 

Задачи   Оснащение ПРС 
 

  

Социально-коммуникативное развитие 

    

Усвоение норм и ценностей, Куклы   по   сезонам,   куклы   народов   мира,   тематические 

принятых в обществе конструкторы «Морской порт», «Железная доро», 

 «Космодром»,   «Стройка»,   крупногабаритные   наборы   для 

 сюжетно-ролевых игр («Кухня», «Мастерская», 

 «Парикмахерская» и др. Игры типа «Как правильно себя вести», 

 викторины  «Школа этикета длямалышей» и т.п. 

Развитие общения и 

Куклы,  забавные  куклы,  тематические  машины,  

конструкторы, 

взаимодействия ребенка набор  для  сюжетно-ролевых  игр  типа  «Касса»,  игрушечный 

со взрослыми и сверстниками телефон и др. Комплект книг, настольно-печатные игры  

Становление 

Игры  с  полем,  фишками,  карточками,  кубиком,  

конструкторы, 

самостоятельности, игры типа лото, мозаика, игра-пазлы.    

целенаправленности и        

саморегуляции 

 собственных действий. 

Развитие социального и Куклы   по сезонам, забавные   куклы, кукольные театры 

эмоционального интеллекта, («Теремок»,  «Репка»,  «Маша  и  медведь»  и  др.)  Комплекты 

эмоциональной отзывчивости, видеофильмов, медиапрезентаций.  

сопереживания        

Формирование 

Крупногабаритные наборы для сюжетно-ролевой игры 

(«Кухня», 

готовности к совместной «Мастерская», «Салон красоты» и др.), конструкторы, игровой 

деятельности со сверстниками домик для кукол. Комплекты видеофильмов, медиапрезентаций. 

        

Формирование уважительного Куклы по сезонам, игрушка-набор для уборки, фигурки людей 

отношения и чувства («Моя семья»), кукольный театр или отдельные куклы.  

принадлежности к своей Комплекты видеофильмов, медиапрезентаций. 

семье, сообществу детей        

и взрослых в ДОО 

        

Формирование Тематические машины (пожарная машина, автомобиль-трейлер, 

позитивных установок к автомобиль коммунальный, автомобиль-бетоновоз, автомобиль- 

различным видам труда и контейнеровоз, экскаватор «Малыш» и т.п.), игрушка-набор для 

творчества уборки, конструкторы и строительные наборы, кукольный театр, 

 «Профессии»,. Наборы карточек на тему 

 «Профессии», демонстрационный материал, комплекты книг. 

 Комплекты видеофильмов, медиапрезентаций. 

Формирование Тематические машины, самолеты, водный транспорт, парковки, 

безопасного поведения в железная дорога, тематические конструкторы «Морской порт», 

быту, социуме, природе «Аэропорт», «Железная дорога», «Космодром», «Стройка». 

 Наборы карточек типа «Дети и дорога», демонстрационный 

 материал на тему «Природа России» и т.п 
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 Познавательное развитие 

Развитие интересов, Игры  с  полем,  фишками,  карточками,  кубиком,  поле-пазл, 

любознательности и игрушки интерактивные, в т.ч. повторяющие слова, игрушечный 

познавательной мотивации 

 

руль. Настольно-печатные игры типа «Научные опыты», наборы 

 

для экспериментов, игра-головоломка, конструкторы с различным 

скреплением   деталей,   объемные   конструкторы,   коврики   с 

силуэтами.   Плакаты   и   наборы   дидактических   наглядных 

материалов   с   изображением   животных,   птиц,   насекомых, 

обитателей морей, рептилий. Игрушки для игры с водой и песком, 

Сборные игрушки (матрешки, пирамидки, домики, машинки) 

Формирование Дидактические  игры математические наборы «Учись считать»  

познавательных 

конструк

торы с  разным  скреплением  деталей, наборы  типа 

действий, становление «Сложи  узор  из  геометрических  фигур.  Домино,  лото,  кубики, 

сознания парные картинки, пирамиды с кольцами, развивающие наборы с 

 пирамидами, наборы для экспериментов, игры на запоминание 

Развитие воображения и 

Конструкторы, музыкальные 

игрушки    

творческой активности      

Формирование первичных Тематические  машины,  куклы  по  сезонам,  крупногабаритные 

представлений о себе, 

других 

наборы  

для сюжетно-ролевых  игр («Кухня», «Мастерская», 

людях, объектах «Парикмахерская»   и   др.),   мебель   для   кукол,   игрушечные 

окружающего мира, 

свойствах музыкальные   инструменты,   неваляшки.   Демонстрационные 

и отношениях комплекты  типа  «Дети  и  дорога»,  знаки  дорожного  движения, 

объектов окружающего 

мира демонстрационный  комплект,  набор  цифр  «Учимся  считать», 

(форме, цвете, размере, наборы   «Фигуры   и   формы»,   «Больше-меньше»,   веселые 

материале, звучании, ритме, шнурочки,   игры   в   кармашке,   парные   картинки,   лото, 

темпе, количестве, числе, конструкторы  и  строительные  наборы,  развивающие  наборы  с 

части и целом, пространстве 

и 

пирамида

ми, настольно-печатные игры «Познавательная 

времени, движении и покое, дорожка»     

причинах и следствиях, др.      

Формирование первичных Куклы народов мира, кукольные театры («Теремок», «Репка», 

представлений о малой «Маша и медведь», и др.), техника военная (игрушечные 

родине и Отечестве, машины), игрушечные музыкальные инструменты, неваляшки, 

представлений о социально- игровые наборы продуктов, овощей и фруктов, фигурок 

культурных ценностях 

нашего животных, людей. Четыре сезона/комплект (зима, весна), макеты 

народа, об отечественных «Мой город», «Моя Родина», и т.п., комплекты книг. Комплекты 

традициях и праздниках, о видеофильмов, медиапрезентаций,    

планете Земля как общем      

доме людей, об 

особенностях      

ее природы, о многообразии      

стран и народов мира 
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 Речевое развитие    

Овладение речью как Крупногабаритные наборы для сюжетно-ролевых игр («Кухня», 

средством общения и 

«Мастерская», «Парикмахерская» и др.) 

Комплекты  

культуры видеофильмов, медиапрезентаций. Комплект книг 

Обогащение активного Тематические машины, самолеты, водный транспорт, парковки, 

словаря железная дорога, лото, игрушки интерактивные, в т.ч. 

 повторяющие слова, игровые наборы продуктов, овощей и 

 фруктов, фигурок животных, людей. Комплекты видеофильмов, 

 медиапрезентаций. Комплект книг.   

Развитие связной, Набор сюжетно-ролевых игр, тематические машины, игрушечный 

грамматически правильной телефон. Настольно-печатные игры, комплекты книг, 

диалогической и демонстрационный материал по различной тематике. Комплекты 

монологической речи видеофильмов, медиапрезентаций.   

Развитие речевого Перчаточные и пальчиковые куклы. Конструктор электронный, 

творчества  

 комплекты книг, демонстрационный материал по различной 

 

тематике, электронно-озвучивающие 

плакаты 

   

Развитие звуковой и Игровые наборы продуктов, овощей и фруктов, фигурок 

интонационной культуры животных, людей, куклы музыкальные 

речи, фонематического 

слуха  

Знакомство с книжной Игрушки-персонажи, куклы, мягкие книжки-игрушки. Наборы 

культурой, детской детских книг. Комплекты видеофильмов 

литературой, понимание  

на слух текстов различных  

жанров детской литературы  

Формирование звуковой Лото, домино, набор букв «Алфавит» (32 элемента), кубики с 

аналитико-синтетической азбукой 

активности как 

предпосылки  

обучения грамоте  

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие предпосылок Игрушечные музыкальные инструменты, комплекты фигурок 

целостно-смыслового животных, кукольный театр, ширма для кукольного театра, 

восприятия и понимания комплекты видеофильмов, медиапрезентаций. 

произведений искусства комплекты книг, демонстрационный материал по различной 

(словесного, музыкального, тематике, природный материал 

изобразительного), мира  

природы  

Становление эстетического Демонстрационный материал по различной тематике, изделия 

отношения к окружающему народных промыслов, природный материал 

миру  

Формирование 

элементарных «Музыкальные инструменты» и т.п., альбомы по живописи, 

представлений о видах изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, 

искусства 

Хохлома, Жостово, матрешки и т.д. 
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Восприятие музыки, Комплекты книг, в т.ч. народных сказок, книжки-раскраски, 

художественной Магнитофон и диски с записями. 

литературы, фольклора  

Стимулирование Настольный театр. Настольно-печатные игры, комплекты книг 

сопереживания персонажам  

произведений  

Реализация 

самостоятельной Набор трафаретов с карандашами, игровой набор для рисования 

творческой деятельности раскраска  по  номерам,  конструкторы.  Звучащие  игрушки  и 

детей (изобразительной, детские   музыкальные   инструменты:   металлофон,   дудочки, 

конструктивно-модельной, колокольчики, барабан, погремушки, игрушки-пищалки, поющие 

музыкальной и др.) волчки,   кубики   и   мячики   со   звучащими   наполнителями. 

 Пластиковые емкости с разными наполнителями: горохом, 

 желудями, камушками. 

 Физическое развитие 

Развитие физических Каталки, каталки на палочке, пирамиды с кольцами, развивающие 

качеств -координации, наборы с пирамидами, кольцеброс. игра-городки, мячи резиновые, 

гибкости и др. мяч –попрыгуны, «кочки», набор мягких модулей, клюшки, 

 детские тренажеры. Дуги для подлезания, тоннели. 

 Гимнастические скамейки. 

Формирование опорно- Набор шаров для сухого бассейна, мяч резиновый, мяч- 

двигательной системы попрыгуны мяч массажный, обруч пластмассовый, игрушки для 

организма, развитие игры с водой и песком, скакалки. Мозаика, конструкторы, в т.ч. 

равновесия, крупной и  

мелкой моторики обеих пирамиды с кольцами, стойки для прыжков. Пособия для 

рук, обучение правильному, выполнения упражнений с предметами (кубики; погремушки, 

не наносящему ущерба флажки, султанчики, ленты и т.д.) 

организму выполнению  

 

основных движений 

(ходьба,        

 бег. Мягкие прыжки,        

 повороты в обе стороны        

 Формирование начальных  Настольно-печатные игры. Демонстрационный материал типа 

 представлений о некоторых  «Спорт и спортсмены», велосипеды, набор для игры в мини- 

 видах спорта    футбол, волейбол, бадминтон. Кольцо для баскетбола,  

      футбольные ворота.     

 Овладение подвижными  Мяч резиновый, набор «Городки»    

 

играми с 

правилами         

 Становление    набор для игры в мини-футбол, набор для игры в хоккей. Игра - 

 

целенаправленности и 

саморегуляции  городки, кольцеброс, движущиеся игрушки   
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Образовательные   Центры      Группа    

области               

Физическое 

развитие  

Центр физического 

развития 

Скакалки, ленты, мячи резиновые, кегли, 

погремушки, 

      

кольцебросы,   массажные   коврики,   коврики   

для 

      

закаливания, настольные игры о разных видах 

спорта, 

      

картотеки утренней гимнастики, гимнастики 

после сна, 

      подвижных игр.       

Социально –    

Костюмы, кукольный уголок (шкафчики стол 

кухонная 

коммуникативно

е  

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

плита  кукольная  кровать)  ,куклы  ,детская  

посудка  , 

развитие      овощи и фрукты и т.д.      

  

Центр 

безопасности   

Настольные  игры  о  правилах  дорожного  

движения, 

      

автомобили различных видов и размеров, руль 

игровой, 

      

дидактические  игры  «  Сюжетные  

картинки»,  набор 

      медицинских принадлежностей, домино и т.д. 

  Математический центр  

Дидактические  игры  на  ознакомление  с  

понятиями 

      

времени  количества,  числа  и  размера,  

счетный  и 

      сенсорный материал, пирамидки и 

вклад

ыши, 

      

«Палочки Кьюзинера», игры «Уникуб», 

«Сложи узор», 

      

«Собери картинку» и 

т.д.      

Познавательное  

Цент

р экологического 

Дидактические игры о домашних и диких 

животных, 

развитие  развития   

среде  их  обитания  ,временах  года  и  

природных 

      явлениях,  познавательная, 

энциклопеди

ческая 

      

литература

, 

природный 

материал. 

Лейки

, 

грабе

льки, 

      

цветы и инструкции по их уходу. Фигурки 

животных. 

  Центр науки   

Бумага  различных  видов,  дерево,  песок,  

пипетки 

      

линейки ,   краски   мерные   емкости,   

стаканчики 

      

алгоритмы  провидения   опытов  картотеки  

опытов, 

      познавательная литература, весы, глобус  

  

Цент

р строительных и 

Оборудование:  мозаики  крупные,  

конструкторы  типа 
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конструктивных 

игр   «Лего»крупныеи    мелкие,    конструкторы    с 

      

подвижными  видами  соединений,  кубики  

различных 

      

размеров, строительные наборы, содержащие 

элементы 

      

для   конструирования   архитектурных   форм   

(арки, 

      

призмы,  конусы),  дидактические  игры,  

связанные  с 

      ориентированием в пространстве, 

прие

мами 

      

моделирования,  транспортные  игрушки,  

альбомы  с 

      

алгоритмами и схемами создания 

построек.  

  

Цент

р патриотического и 

Оборудование: символика страны и края 

(герб, флаг, 

  

духовно-

нравственного  ),  открытки  для 

  воспитания,  

рассматривания  с  видами  столицы  нашей  

Родины, 

     

родного города, городов России, 

дидактические игры 

      

на ознакомление с жизнью  различных  наций 

нашего 

      

государства,  жизнью  русского  народа,  

альбомы  для 

      рассматривания   с 

архитектурным

и 

памятник

ами 

      Таганрога         

Речевое развитие  

Центр речевого 

развития  

Оборудовани

е: различные виды 

детских   

театров 

   «Логоцентр»   

(пальчиковый, перчаточный, конусный), 

ширма, маски, 

      

костюмы и атрибуты для ряженья, 

дидактические игры 

      

на развитие речи, 

словотворчества.    

Художественно-  

Цент

р музыкального 

Оборудовани

е:  для  

музыкально-

ритмической 

эстетическое 

развитие развития   

деятельности, музыкальные инструменты для 

детского 

      

оркестра, аудиотека, музыкально-

дидактические игры, 

      

музыкальные инструменты (металлофон, 

погремушки, 

      маракасы,   бубенчики,   барабан,   дудки),   портреты 

      композиторов,   комплект   дисков   для   слушания   с 

      
тематическим репертуаром согласно тематическ

ому 

      планированию.       
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 Центр художественной 

Книги   детских   писателей,   энциклопедии,   

книги- 

 литературы 

раскраски,  сказки,  стихи  альбомы  с  

фотографиями 

   животных. 

 Центр театрализованной 

Оборудование:   различные   виды   детских   

театров 

 деятельности 

(пальчиковый, перчаточный, конусный), 

ширма, маски, 

   

костюмы и атрибуты для ряженья, 

дидактические игры 

   на развитие речи, словотворчества.  
 

В МБДОУ  созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

 

Для этого в групповых и прочих помещениях  имелось оборудование для использования  

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и 

мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). а также подключение к 

сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-

педагогической экспертизы компьютерных игр в методическом кабинете . 

 

Компьютерно-техническое оснащение МБДОУ использоваться для  целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

 

3.3. Организация  Режима дня пребывания детей в образовательном 

учреждении 

 
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

-построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра; 

-решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

 

Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих правил: 

-Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). 

-Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

-Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 
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-Формирование культурно-гигиенических навыков. 

-Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

-Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

-Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной 

системы. 

 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

-Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  

учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

-Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  

особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой 

режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 

-Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года  

Режим дня  в разных возрастных группах разработан на основе: 

-примерного режима дня  программы дошкольного образования  «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

- Сан ПиН 2.4.1.3049-13»Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию  

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в МБДОУ. 

В МБДОУ разработаны режимы: 

- на холодный и теплый период года; 

- индивидуальный режим дня для вновь поступивших детей; 

- двигательной активности. 

с учетом специфики нарушений опорно-двигательного аппарата. Коррекционно – 

педагогическую работу с детьми осуществляют специалисты МБДОУ.  

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, 

учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды).  

В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания 

детей на прогулке. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается.  

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ.  

Дневному сну отводится 2- 2.20 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к 

занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. Организованная 

образовательная деятельность в группе осуществляется первую половину дня, ежедневно, с 

перерывами по 8—10 минут. Возможны варианты использования гибких режимов в 

образовательном процессе группы компенсирующей направленности   сочетаются формы 

организованного обучения(занятия),психолого-коррекционной помощи  индивидуальной работы. 

Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми вне занятий и свободная, 

самостоятельная деятельность детей по интересам. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в виде развивающих 

проблемно-игровых и практических образовательных ситуаций в соответствии с 
образовательными областями. Разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей обеспечивается по основным направлениям — физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 
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Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Холодный период года младшая  группа 

Время  Режимные моменты  

7.00-8.00 Утренний прием детей Индивидуальная работа с детьми. Самостоятельная 

деятельность. 

8.00- 8.15 Утренняя гимнастика 

8.15- 8.30 Подготовка к завтраку 

8.30- 9.00 Завтрак  

9.00-9.20 Самостоятельная деятельность 

9.20- 10.00 Непосредственная образовательная деятельность 

10.00-10.20 Подготовка к прогулке 

10.20-11.30 Прогулка 

11.30-11.50  Возвращение с прогулки.  

Подготовка к обеду. 

11.50-12.25  Обед 

12.25-12.35 Подготовка ко сну 

12.35-15.00 Тихий час 

15.00-15.10 Гимнастика пробуждения 

15.10-15.30 Полдник 

15.30-16.00 Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей, самостоятельная деятельность. 

16.00-16.20 Подготовка к прогулке 

16.20-19.00 Прогулка  

 

 

Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Холодный период года    средняя  группа 

Время  Режимные моменты  

7.00-8.00 Утренний прием детей Индивидуальная работа с детьми. Самостоятельная 

деятельность. 

8.00- 8.15 Утренняя гимнастика 

8.15- 8.30 Подготовка к завтраку 

8.30- 9.00 Завтрак  

9.00-9.15 Самостоятельная деятельность 

9.15- 10.05 Непосредственная образовательная деятельность 

10.05-10.25 Подготовка к прогулке 

10.25-11.40 Прогулка 

11.40-12.00  Возвращение с прогулки.  

Подготовка к обеду. 

12.00-12.35  Обед 

12.35-12.45 Подготовка ко сну 

12.45-15.10 Тихий час 

15.10-15.20 Гимнастика пробуждения 

15.20-15.40 Полдник 

15.40-16.10 Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей, самостоятельная деятельность. 

16.10-16.30 Подготовка к прогулке 

16.30-19.00 Прогулка  
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Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Холодный период года    старшая  группа 

Время  Режимные моменты  

7.00-8.15 Утренний прием детей Индивидуальная работа с детьми. Самостоятельная 

деятельность. 

8.15- 8.30 Утренняя гимнастика 

8.30- 8.40 Подготовка к завтраку 

8.40- 9.15 Завтрак  

9.15-9.30 Самостоятельная деятельность 

9.30- 11.10 Непосредственная образовательная деятельность 

11.10-11.25 Подготовка к прогулке 

11.25-12.10 Прогулка 

12.10-12.20  Возвращение с прогулки.  

Подготовка к обеду. 

12.20-12.45  Обед 

12.45-13.00 Подготовка ко сну 

13.00-15.10 Тихий час 

15.10-15.20 Гимнастика пробуждения 

15.20-15.40 Полдник 

15.40-16.10 Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей, самостоятельная деятельность. 

16.10-16.30 Подготовка к прогулке 

16.30-19.00 Прогулка  

 

Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Холодный период года   Подготовительная к школе  группа 

Время  Режимные моменты  

7.00-8.30 Утренний прием детей Индивидуальная работа с детьми. Самостоятельная 

деятельность. 

8.30- 8.45 Утренняя гимнастика 

8.45- 8.55 Подготовка к завтраку 

8.55- 9.10 Завтрак  

9.10-9.20 Самостоятельная деятельность 

9.20- 11.15 Непосредственная образовательная деятельность 

11.15-11.30 Подготовка к прогулке 

11.30-12.20 Прогулка 

12.20-12.30  Возвращение с прогулки.  

Подготовка к обеду. 

12.30-12.55  Обед 

12.55-13.10 Подготовка ко сну 

13.10-15.10 Тихий час 

15.10-15.30 Гимнастика пробуждения 

15.30-15.40 Полдник 

15.40-16.10 Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции  

образовательных областей, самостоятельная деятельность. 

16.10-16.30 Подготовка к прогулке 

16.30-19.00 Прогулка  
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Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Теплый период года младшая  группа 

Время  Режимные моменты  

7.00-8.00 Утренний прием детей на свежем воздухе. 

Индивидуальная работа с детьми. Самостоятельная деятельность. 

8.00- 8.15 Утренняя гимнастика на св. воздухе 

8.15- 8.30 Подготовка к завтраку 

8.30- 9.00 Завтрак  

9.00-9.20 Самостоятельная деятельность 

9.20- 10.00 Непосредственная образовательная деятельность 

10.00-10.20 Подготовка к прогулке 

10.20-11.30 Прогулка 

11.30-11.50  Возвращение с прогулки.  

Подготовка к обеду. 

11.50-12.25  Обед 

12.25-12.35 Подготовка ко сну 

12.35-15.00 Тихий час 

15.00-15.10 Гимнастика пробуждения 

15.10-15.30 Полдник 

15.30-16.00 Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей, самостоятельная деятельность. 

16.00-16.20 Подготовка к прогулке 

16.20-19.00 Прогулка  

Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Теплый период года средняя  группа 

Время  Режимные моменты  

7.00-8.30 Утренний прием детей  на св. воздухе Индивидуальная работа с детьми. 

Самостоятельная деятельность. 

8.00- 8.15 Утренняя гимнастика на св. воздухе 

8.15- 8.30 Подготовка к завтраку 

8.30- 9.00 Завтрак  

9.00-9.15 Самостоятельная деятельность 

9.15- 10.05 Непосредственная образовательная деятельность 

10.05-10.25 Подготовка к прогулке 

10.25-11.40 Прогулка 

11.40-12.00  Возвращение с прогулки.  

Подготовка к обеду. 

12.00-12.35  Обед 

12.35-12.45 Подготовка ко сну 

12.45-15.10 Тихий час 

15.10-15.20 Гимнастика пробуждения 

15.20-15.40 Полдник 

15.40-16.10 Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей, самостоятельная деятельность. 

16.10-16.30 Подготовка к прогулке 

16.30-19.00 Прогулка  
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Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Теплый период года старшая  группа 

Время  Режимные моменты  

7.00-8.15 Утренний прием детей на св. воздухе Индивидуальная работа с детьми. 

Самостоятельная деятельность. 

8.15- 8.30 Утренняя гимнастика на св. воздухе 

8.30- 8.40 Подготовка к завтраку 

8.40- 9.15 Завтрак  

9.15-9.30 Самостоятельная деятельность 

9.30- 11.10 Непосредственная образовательная деятельность 

11.10-11.25 Подготовка к прогулке 

11.25-12.10 Прогулка 

12.10-12.20  Возвращение с прогулки.  

Подготовка к обеду. 

12.20-12.45  Обед 

12.45-13.00 Подготовка ко сну 

13.00-15.10 Тихий час 

15.10-15.20 Гимнастика пробуждения 

15.20-15.40 Полдник 

15.40-16.10 Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей, самостоятельная деятельность. 

16.10-16.30 Подготовка к прогулке 

16.30-19.00 Прогулка  

Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Теплый период года Подготовительная к школе  группа 

Время  Режимные моменты  

7.00-8.30 Утренний прием детей на св. воздухе Индивидуальная работа с детьми. 

Самостоятельная деятельность. 

8.30- 8.45 Утренняя гимнастика на св. воздухе 

8.45- 8.55 Подготовка к завтраку 

8.55- 9.10 Завтрак  

9.10-9.20 Самостоятельная деятельность 

9.20- 11.15 Непосредственная образовательная деятельность 

11.15-

11.30-10.20 

Подготовка к прогулке 

11.30-12.20 Прогулка 

12.20-12.30  Возвращение с прогулки.  

Подготовка к обеду. 

12.30-12.55  Обед 

12.55-13.10 Подготовка ко сну 

13.10-15.10 Тихий час 

15.10-15.30 Гимнастика пробуждения 

15.30-15.40 Полдник 

15.40-16.10 Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции  

образовательных областей, самостоятельная деятельность. 

16.10-16.30 Подготовка к прогулке 

16.30-19.00 Прогулка  
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3.4. Материально-техническое обеспечение программы 

 
Материально-технические условия реализации программы  обеспечивают соблюдение: 

 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребностей детей с 

двигательной патологией (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

 возможности для беспрепятственного доступа дошкольника с НОДА к объектам 

инфраструктуры образовательной организации; 

 санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей, с двигательной патологией 

воспитывающихся данной организации (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены) 

 социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка с НОДА, в 

данной организации (наличие адекватно оборудованного пространства организации, 

рабочего места ребенка и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности с учетом потребностей детей с двигательной патологией, 

воспитывающихся в данной дошкольной организации. 

 

МБДОУ оснащено специальным оборудованием которое включает: 

 

• пандусы 

• специальная мебель и специальные приборы для обучения (ручки и карандаши-

держатели, утяжелители для рук), мягкие маты, специальные игрушки, отвечающие 

особенностям детей и санитарно-гигиеническим требованиям; 

• тренажеры для развития манипулятивных функций рук; 

Для того чтобы ребенок с двигательной патологией попал на территорию образовательной 

организации необходимо установить пандус у входа в здание. Пандус должен быть достаточно 

пологим (10-12°), чтобы ребенок на коляске мог самостоятельно подниматься и спускаться по 

нему. Ширина пандуса должна быть не менее 90 см. Необходимыми атрибутами пандуса 

являются ограждающий бортик (высота - не менее 5 см) и поручни (высота - 50-90 см), длина 

которых должна превышать длину пандуса на 30 см с каждой стороны. Ограждающий бортик 

предупреждает соскальзывание коляски. 

Если архитектура здания не позволяет построить правильный пандус (например, узкая 

лестница), то можно сделать откидной пандус. В данном случае необходима посторонняя 

помощь.  

Двери здания должны открываться в противоположную сторону от пандуса, иначе 

ребенок на коляске может скатиться вниз. 

Вдоль коридоров необходимо сделать поручни по всему периметру, чтобы ребенок с 

двигательной патологией, который плохо ходит, мог, держась за них передвигаться по зданию. 

Ширина дверных проѐмов должна быть не менее 80-85 см., иначе ребенок на коляске в них не 

пройдет. 

Игровое место должно обеспечивать комфортное и удобное положение ребенка в 

пространстве, создавать условие для полноценного восприятия и организации его активных 

действий. Это и комфортное освещение, и минимальное количество предметов в поле зрения, и 

специальные приспособления для закрепления предметов на поверхности стола и др.. 

Предпочтительным является зонирование пространства групповой комнаты на зоны для отдыха, 

занятий и прочего с закреплением местоположения в каждой зоне определенных объектов и 

предметов. Прием зонирования делает пространство групповой комнаты узнаваемым, а значит - 

безопасным и комфортным для ребенка с НОДА, обеспечивает успешность его 

пространственного ориентирования, настраивает на предлагаемые формы взаимодействия, 

способствует повышению уровня собственной активности. 
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3.5. Кадровые условия  реализации  программы 

 
В целях эффективной реализации Программы МБДОУ укомплектовано 

квалифицированными кадрами: административными, педагогическими, учебно-

вспомогательными и обслуживающими. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Организации.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации.  

Каждая группа непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-

вспомогательным работниками. При работе в группах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в должны быть дополнительно предусмотрены должности педагогов, 

имеющих соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой 

ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей. 

 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляет заведующий, заместитель заведующего по 

ВМР, воспитатели, музыкальные руководители, инструктор по ФК, педагог-психолог, учителя-

логопеды. Медицинское сопровождение образовательного процесса обеспечивает медицинская 

сестра. 

-Педагогически коллектив состоит из 25 человек, из них: 

Заведующий -1чел. 

- Заместитель заведующего по ВМР -1чел., музыкальный руководитель-2, инструктор по 

ФК-1, музыкальный руководитель- 2, педагог психолог-1, учитель-логопед-2. 

- Воспитатели возрастных групп -18чел. 

 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как во (включая старшего), 

педагог-организатор, социальный педагог, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя. 

Программа предоставляет право Организации самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя 

из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста 

их реализации и потребностей.  

 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый 

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией. 

 

Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач  руководитель  

Организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные 

действия в рамках своих полномочий. 
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При организации инклюзивного образования:  

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих 

специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной ситуации, 

может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких детей и 

особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов 

Российской Федерации. 

В целях эффективной реализации Программы создаются условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального 

образования,  различные формы и программы дополнительного профессионального образования, 

в т. ч. учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы.  

МБДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей, в том числе организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации Программы.  

 

3.6. Финансовые Условия 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании МБДОУ, реализующем программу дошкольного образования.  

Муниципальное  задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступного  бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) 

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная программа 

дошкольного образования является нормативно-управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного образования 

служит основой для определения показателей качества соответствующей муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной Программы МБДОУ осуществляется 

на основании  Муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, 

осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 

учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 
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В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а 

также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено 

законодательством. 

МБДОУ образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств Муниципального задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

Муниципального задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и 

иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников образовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты 

труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации Программы МБДОУ: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации Программы; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

Программы; 

4) соотносит необходимые затраты внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по 

годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации Программы; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации 

Программы и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной Программы определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) связанных с оказанием государственными (муниципальными) 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по 

реализации образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 
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3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов, используемых  программ, технологий  и 

пособий  
 

Перечень используемых  программ и технологий 

Образовательная 

 область 

Основные  

направления  

развития детей 

Вид  деятельности Используемые программы, методические пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

Морально-

нравственные 

ценности 

Труд 

Безопасность 

 

Обучение игре 

Социальное 

развитие 

Трудовое 

воспитание 

Хозяйственно-

бытовой труд 

ОБЖ 

 

 Примерная Образовательная  программа дошкольного образования  

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников». 

Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» Система работы в 

первой младшей группе детского сада. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

М Б. Зацепина «Дни воинской славы: Патриотическое воспитание 

дошкольников». Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 

2010. 

      В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Нравственное воспитание в детском 

саду». Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2008.  

Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. М: 

Мозаика-Синтез,2008 

          Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое 

воспитание в детском саду». Программа и методические рекомендации. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

      Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

СаулинаТ.Ф.«Три сигнала светофора». Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. Методическое пособие. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2010 
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Познавательное 

развитие 

РЭМП 

Окружающий мир 

 

Сенсорное 

развитие 

ФЭМП 

Ознакомление с 

окружающим 

 

О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду». 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

 О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе детского сада». 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

 О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе детского сада». 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

 О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе детского сада». 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

О.А. Дыбина «Ребенок и окружающий мир». Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

 О.А. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром 

во второй младшей группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2012. 

 О.А. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

средней группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2011 

О.А. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

старшей группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2011. 

 О.А. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной к школе группе детского сада». Конспекты занятий. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2011. 

 Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром» Для работы с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2011. 

Н.А. Арапова-Пискарева «Формирование элементарных 

математических представлений». Методическое пособие. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2010. 
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 И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений во второй младшей группе 

детского сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010.  

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в средней группе детского 

сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

 И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в старшей группе детского 

сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

 И.А. Помораева, В.А.Позина «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в подготовительной к 

школе группе детского сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 

2012. 

       Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010. 

       Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного 

материала в старшей группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010. 

      Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного 

материала в подготовительной к школе группе детского сада». 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

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

саду. Программа и конспекты занятий М: Мозаика-Синтез,2005 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников». Методическое пособие. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2012 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

Продуктивная 

деятельность 

Музыкальное 

воспитание  

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Ручной труд 

Конструирование 

Музыкальное 

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

Программа и методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

Методическое пособие для воспитателей и педагогов. М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Занятие по изобразительной деятельности во II 
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 воспитание  

Театрализованная 

деятельность  

младшей, средней, старшей, подготовительной группах. Конспекты и 

планы занятий М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. Программа и 

методические рекомендации..М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Тонкова Э.А. Перспективное планирование ВОР в ДОУ (1,2, 

средняя, старшая, подготовительная группы) музыкальное воспитание. 

М. ,2010  

М. Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду». 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 М. Б. Зацепина, Т.В. Антонова ―Народные праздники в детском 

саду‖. Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 М. Б. Зацепина, Т.В. Антонова ―Праздники и развлечения в 

детском саду‖. Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Т.С. Комарова, М. Б. Зацепина «Интеграция в системе 

воспитательно-образовательной работы детского сада» Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

Т.С. Комарова «Школа эстетического воспитания» – М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

Речевое развитие Развитие речи 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Гербова В.В.. Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в первой младшей 

группе детского сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2011. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей 

группе детского сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в средней группе 

детского сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2011. 

 В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в старшей группе 

детского сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2011. 

 В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в подготовительной к 

школе группе детского сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 

2012. 
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            Развитие речи у дошкольников. Рабочая тетрадь. М.: Мозаика-

Синтез, 2011.  

Наглядно-дидактические пособия 

Гербова В. В..Развитие речи в детском саду с 2-3 лет. Наглядно-

дидактическое пособие.  М: Мозаика-Синтез,2005 

Гербова В. В..Развитие речи в детском саду с 3-4 лет. Наглядно-

дидактическое пособие. М: Мозаика-Синтез,2005 

ВаренцоваН.С.Обучение дошкольников грамоте. М: Мозаика-

Синтез,2005 

Гербова В. В.. Приобщение детей к художественной литературе. 

Программа и методические рекомендации. М: Мозаика-Синтез,2005 

«Книга для чтения в детском саду и дома» Хрестоматия. 2-4 года / 

В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2005. 

 «Книга для чтения в детском саду и дома» Хрестоматия. 4-5 лет / 

В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2005. 

 «Книга для чтения в детском саду и дома» Хрестоматия. 5-7 лет / В.В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2005. 

Физическое 

развитие 

 

Здоровый образ 

жизни 

движения 

Физическая 

культура 

Основные 

движения 

Спортивные 

упражнения 

Спортивные игры 

Подвижные игры 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду». 

Вторая младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2012 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Средняя 

группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Старшая 

группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников.- М: Мозаика-Синтез, 2010 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.- 

М: Мозаика-Синтез, 2010 

Теплюк С.Н., Лямина Т. Г., Зацепина М. Б. Дети  раннего возраста 

в детском саду. Программа и методические рекомендации. М: Мозаика-
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Перечень  используемых  программ и технологий, пособий  компенсирующей направленности от 3-7 лет 

 

Образовательная 

 область 

Основные  

направления  

развития детей 

Вид  деятельности Используемые программы, методические пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

Морально-

нравственные 

ценности 

Труд 

Безопасность 

 

Обучение игре 

Социальное 

развитие 

Трудовое 

воспитание 

Хозяйственно-

бытовой труд  

ОБЖ 

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 

лет:Пособие для педагогов и психологов  М: Мозаика-Синтез ,2009, 

Веракса А.Н. ,Гуторова М.Ф.  Практический психолог в детском саду : 

Пособие  для психологов и педагогов. М, Мозаика –Ситез,2014. 

 Шипицына Л.М   Азбука общения. Развитие личности ребенка, 

навыков общения со взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 6 

лет) – «Детство Пресс», 1998. 

Щипицина Л.М.,Мамайчук И.И.  Психология детей  с нарушением 

функций  опорно-двигательного аппарата: Учеб,\пособие .М. Владос 

,2004.   

 

Речевое развитие Развитие речи 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Примерная адаптированная  основная  образовательная программа для 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 
под редакцией  Л.В. Лопатиной 
 

 

Филичева Т.Б. ,Чиркина Г.В., Туманова Т.В., Коррекция нарушений речи 

Синтез,2005 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников.- М: Мозаика-Синтез, 2010 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.- 

М: Мозаика-Синтез, 2010 

Теплюк С.Н.. Занятия на прогулке с малышами. М: Мозаика-

Синтез,2005 

Зацепина М. Б.. Культурно-досуговая деятельность‖. Программа и 

методические рекомендации. М: Мозаика-Синтез,2005 
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«Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» Издательство 

«Просвещение» , 2008, 2010. 

       Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа логопедической работы  по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей»   

      Каше Г.А., Филичевой Т.Б. «Программа обучения детей с 

недоразвитием фонетического строя речи» 

     Филичева Т.Б., Туманова Т.В. «Программа логопедической работы  по 

преодолению общего недоразвития речи детей»   

      Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции звукопроизношения».  М.: «Гном-Пресс» , «Новая 

школа», 1998. 

      Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием. М.: «Гном-Пресс», «Новаяшкола»,1998. 

Туманова Т.В. «Исправление  звукопроизношения у дошкольников. 

Коноваленко В.В,  Коноваленко С.В «Артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика». 

Физическое 

развитие 

 

Здоровый образ 

жизни 

движения 

Физическая 

культура 

Основные 

движения 

Спортивные 

упражнения 

Спортивные игры 

Подвижные игры 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Козырева О.В. «Лечебная физкультура  для дошкольников  (при 

нарушениях  опорно-двигательного аппарата): пособие  для 

инструкторов  лечебной  физкультуры , воспитателей , родителей. М. : 

Просвещение, 2005. 

Мастюкова Е.М. Физическое воспитание детей с церебральным 

параличом: М:Просвещение 1991. 

Лечебно-профилактический танец. «Фитнес-данс». Учебное пособие –

СПб. Детство-пресс 2010г; 

Овчинникова Т.С. Потапчук А.А. Двигательный  игротренинг  для 

дошкольников, СПб, Издательство «Речь» 2002. 
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Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 
Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о  

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 
 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384).  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г.№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении 
в действие федерального государственногообразовательногостандартаначальногообщегообразования» 
(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

Приказ Минздрав соцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. №18638)  

Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 
Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 
реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение о 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Дополнительным разделом Программы является текст ее краткой презентации. Краткая 

презентация Программы ориентирована на родителей (законных представителей) детей и 

доступна для ознакомления  (презентация представлена в Приложении) 

В краткой презентации Программы указаны: 

1) возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа Организации, в том 

числе категории детей с ограниченными возможностями здоровья; 

2) используемые Примерные программы; 

3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 

 


