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I. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ  

  

1.1. Пояснительная записка.  

В Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

Центр развития ребенка - детский сад №9 «Теремок» (далее – МАДОУ Д/С №9 или 

детский сад) реализуется Адаптированная основная образовательная программа (далее – 

Программа или АООП ДО) в группе компенсирующей направленности.   

Адаптированная основная образовательная программа направлена на создание 

специальных условий обучения воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья(далее–ОВЗ), имеющих тяжелые нарушения речи (ОНР), задержку 

психического развития (ЗПР), умственную отсталость (интеллектуальные нарушения), с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

обеспечивающая, коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц.  

АООП разработана на базе  Примерной а даптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями 

речи, Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития, Примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)(одобрены решением учебно-

методического объединения по общему образованию 07.12.2017 г. Протокол № 6/17) 

(доступ https://fgosreestr.ru/?page=2), в соответствии с соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее) ФГОС 

ДО (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155).  

Программа разработана на основе с Основной образовательной программой 

дошкольного образования МАДОУ Д/С № 4 рассчитана на 2022 – 2023 учебный год. 

АООП ДО предназначена для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 

ОВЗ) 5 -7 (8) лет, основанием для обучения по данной программе являются заключения 

ПМПК.  

АООП ДО реализуется на государственном языке Российской Федерации.   

АООП ДО сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста с ОВЗ и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

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

образования).   

В случае введения на всей территории страны или в отдельных местностях чрезвычайного 

положения, чрезвычайной ситуации или режима повышенной готовности, обучение 

воспитанников может осуществляться с применением дистанционных образовательных 

технологий, если реализация указанных образовательных программ без применения 

указанных технологий и перенос сроков обучения невозможны.  

  

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы.  

  

Цель АООП:   

https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-zaderzhkoj-psihicheskogo-razvitiya
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-zaderzhkoj-psihicheskogo-razvitiya
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-zaderzhkoj-psihicheskogo-razvitiya
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-zaderzhkoj-psihicheskogo-razvitiya
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-zaderzhkoj-psihicheskogo-razvitiya
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-zaderzhkoj-psihicheskogo-razvitiya
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-zaderzhkoj-psihicheskogo-razvitiya
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-zaderzhkoj-psihicheskogo-razvitiya
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-zaderzhkoj-psihicheskogo-razvitiya
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-zaderzhkoj-psihicheskogo-razvitiya
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-zaderzhkoj-psihicheskogo-razvitiya
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-zaderzhkoj-psihicheskogo-razvitiya
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-zaderzhkoj-psihicheskogo-razvitiya
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-zaderzhkoj-psihicheskogo-razvitiya
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-zaderzhkoj-psihicheskogo-razvitiya
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-umstvennoj-otstalostyu-intellektualnymi-narusheniyami
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-umstvennoj-otstalostyu-intellektualnymi-narusheniyami
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-umstvennoj-otstalostyu-intellektualnymi-narusheniyami
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-umstvennoj-otstalostyu-intellektualnymi-narusheniyami
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-umstvennoj-otstalostyu-intellektualnymi-narusheniyami
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-umstvennoj-otstalostyu-intellektualnymi-narusheniyami
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-umstvennoj-otstalostyu-intellektualnymi-narusheniyami
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-umstvennoj-otstalostyu-intellektualnymi-narusheniyami
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-umstvennoj-otstalostyu-intellektualnymi-narusheniyami
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-umstvennoj-otstalostyu-intellektualnymi-narusheniyami
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-umstvennoj-otstalostyu-intellektualnymi-narusheniyami
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-umstvennoj-otstalostyu-intellektualnymi-narusheniyami
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-umstvennoj-otstalostyu-intellektualnymi-narusheniyami
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-umstvennoj-otstalostyu-intellektualnymi-narusheniyami
https://fgosreestr.ru/?page=2
https://fgosreestr.ru/?page=2
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- создание условий для образовательной и коррекционно-развивающей 

психологопедагогической работы, открывающих возможность для развития детей с ОВЗ 

дошкольного возраста в группе компенсирующей направленности, их позитивной 

социализации, интеллектуального, речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности;  

-     создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей с ОВЗ.   

 

Достижение поставленной цели предусматривается через решение следующих 

образовательных задач:   

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;   

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья).   

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней.   

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром.   

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества.   

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности.   

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания ООП ДО и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования ООП ДО различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей.   

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.   

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.   

10. Осуществление деятельности по коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии на основе выявления проблем в развития ребенка, обеспечения в 

образовательном процессе индивидуальной траектории развития.  

  

 Условия реализации Программы, соблюдение особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ:  
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• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию детей, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития;   

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей, выявленных в процессе специального психолого-педагогического 

изучения особенностей развития детей, их компетенций;   

• создание особой образовательной среды и микроклимата в группе с учетом 

особенностей здоровья детей и функционального состояния их нервной системы;   

• преемственность в работе учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре;  

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению 

минимально возможного уровня, позволяющего действовать детям самостоятельно;  

• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными и др.) для повышения эффективности 

реализации задач Программы;  

• осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны 

психолого-педагогического консилиума МАДОУ Д/С №9.  

  

1.1.2 Принципы и подходы к формированию АООП  

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования 

программы:   

Основные принципы дошкольного образования (в соответствии с ФГОС ДО, на основе 

Примерных адаптированных основных образовательных программ дошкольного 

образования и с учетом Основной образовательной программой дошкольного 

образования МАДОУ Д/С № 4):   

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.   

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.   

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МАДОУ Д/С 

№9) 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.   
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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. 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.   

Сотрудничество 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 

группы знают об условиях жизни ребенка в семье, понимают проблемы, уважают 

ценности и традиции семей воспитанников. АООП предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.   

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Деятельность педагога является мотивирующей и соответствует 

психологическим законам развития ребенка, учитывает его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности.   

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.   

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности.   

  

Специальные принципы и подходы к формированию АООП ДО:  

Принцип  социально-адаптирующей  направленности  образования.  

 Коррекция  и компенсация недостатков развития рассматриваются в 

образовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с 

ограниченными возможностями самостоятельности и независимости в дальнейшей 

социальной жизни.  

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной работы с 

ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У 

детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений 

возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки 

познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и содержание 

коррекционной работы должны отличаться.  

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения 

коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, 

определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует 

различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 

межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. 

Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией 

принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие 

ребенка.  

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 
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педагогического процесса. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что 

она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, 

включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает 

взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-логопедов, 

педагогов-психологов, воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а 

также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями.  

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная 

психолого-педагогическая работа с ребенком с ОВЗ строится по принципу «замещающего 

онтогенеза».   

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с 

каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, 

что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень 

выраженности проблем у детей данной дошкольной группы.   

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь 

преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения 

ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее 

полной реализации его потенциальных возможностей.   

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках 

ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются 

центральными психическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка 

обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, 

знаменующей достижение нового возрастного этапа.   

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с 

первых месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с 

предметным и социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями для 

развития речи и мышления, формирования речевого поведения, освоения 

коммуникативных умений. На основе словесной речи продолжает развиваться общение, в 

значительной степени регулируется поведение. Любое нарушение умственного или 

физического развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, 

умения общаться.   

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.  

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 ОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, 

но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, оказанию психолого-педагогической 
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и/или медицинской поддержки в случае необходимости (медицинской и социальной 

помощи и др.).  

Индивидуализация дошкольного образования детей с ОВЗ предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает их интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности. В работе с детьми не менее актуален 

дифференцированный подход в условиях коллективного образовательного процесса, 

который обусловлен наличием вариативных индивидуально-типологических 

особенностей даже в рамках сходной патологии.  Принцип вариативности 

коррекционно-развивающего образования предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых его возможностей.  

Полнота содержания и интеграцияо тдельных образовательных областей. АООП 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Между отдельными разделами АООП существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социальнокоммуникативным, 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 с ОВЗ дошкольного возраста.   

  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации АООП характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей с ОВЗ.  

Характеристики особенностей развития детей с ОВЗ.  

  

Тяжелое нарушение речи  

  

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном 

интеллекте. Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют 

собой сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и 

механизмом нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем 

психофизического развития.  Критерием для определения речевого нарушения в группу 

тяжёлых служит невозможность ребёнка самостоятельно осваивать стандартную 

общеобразовательную систему.   

ТНР является собирательным понятием, где речевые нарушения включают 

разнообразные диагнозы.  Диагноз ТНР ставится психолого-медико-педагогической 

комиссией.  

Общее недоразвитие речи – различные сложные речевые расстройства, при которых у 

детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к её 

звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте.  

Данный анализ был сделан на основании общепринятой в логопедии психолог 

педагогической классификации (по Р.Е. Левиной): Первый уровень речевого развития.   



 

  10  

Речевые средства общения крайне ограничены, активный словарь детей состоит из 

небольшого количества нечетко произносимых обиходных слов, звукоподражаний и 

звуковых комплексов. Широко используются указательные жесты, мимика. Лепетные 

образования в зависимости от ситуации можно расценить как однословные предложения, 

характерна многозначность употребляемых слов. В речи преобладают корневые слова, 

именные флексии.   

Отсутствует, или имеется в зачаточном состоянии понимание значений грамматических 

изменений слова.   

Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью. 

Произношение звуков носит диффузный характер, обусловленный неустойчивой 

артикуляцией и низкими возможностями их слухового распознавания. В произношении 

имеются противопоставления лишь гласных-согласных, ротовых - носовых, некоторых 

взрывныхфрикативных. Фонетическое развитие находится в зачаточном состоянии.   

Отличительная черта речевого развития этого уровня является ограниченная 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. Второй уровень 

речевого развития.   

Переход на второй уровень речевого развития характеризуется возрастанием 

речевой активности ребенка. Общение осуществляется посредством использования 

постоянного, хотя и все еще искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных 

слов.   

Дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков. 

На этом уровне возможно пользование местоимениями, а иногда союзами, простыми 

предлогами в элементарных значениях.   

Речевая недостаточность проявляется во всех компонентах. Дети пользуются 

только простыми предложениями, состоящими из 2-3 слов, редко из 4-х слов. Словарный 

запас значительно отстает от возрастной нормы. Дети не знают названий цвета предмета, 

его формы, размера, заменяют слова близкими по смыслу.   

Отмечаются грубые грамматические ошибок в употреблении грамматических 

конструкций. Понимание обращенной речи на втором уровне значительно развивается за 

счет различения некоторых грамматических форм.   

Значение предлогов различаются только в хорошо знакомой ситуации.   

Фонетическая сторона речи характеризуется наличием многочисленных искажений 

звуков, замен, смешений.   

Типичными остаются и затруднения в усвоении звуко-слоговой структуры. Нередко при 

правильном воспроизведении контура слов, нарушается звуконаполняемость. 

Многосложные слова редуцируются.   

У  детей  выявляется  недостаточность  фонематического  восприятия,  их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом.  

Третий уровень речевого развития.   

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также 

некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена 

за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов. В высказываниях 

детей появляются слова, состоящие из 3-5 слогов. Формирование грамматического строя 
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речи носит незавершенный характер, при наличии выраженных нарушений согласования 

и управления.   

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. Для этих детей характерно 

неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и 

переносным значением.  

Наряду с лексическими ошибками отмечается специфическое своеобразие связной речи, 

недостаточность которой ярко проявляется в детских диалогах и монологах. Характерно 

нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных 

элементов, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте.   

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического 

восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний 

согласный, гласный звук в середине слова. Задания на самостоятельный подбор слов на 

заданный звук не выполняют.   

Четвертый уровень речевого развития (по Т.Б. Филичевой)   

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. 

Диагностическим критерием при обследовании речи дошкольником с IV уровнем 

речевого недоразвития, являются затруднения в воспроизведении слов сложного 

слогового состава и их звуконаполняемости. Для детей этого уровня типичным является 

вялая артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все 

это оставляет впечатление общей «смазанности» речи. В целом характерна 

незавершенность процесса фонемообразования. Наряду с этим, встречаются нарушения 

смысловой стороны речи, аграмматизмы. В связной речи затруднения в передаче 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях, повтор отдельных 

деталей, эпизодов по нескольку раз и т.д. рассказ ребенка мало информативен, ему сложно 

переключиться на изложение истории от третьего лица, изменить концовку рассказа и т.д.  

  

Задержка психического развития  

                Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы 

отставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, 

речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в 

генотипе возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо 

выраженной органической или функциональной недостаточностью центральной нервной 

системы (ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений 

слуха, зрения, опорнодвигательного аппарата, речи. Они не являются умственно 

отсталыми.  В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других - 

произвольность в организации и регуляции деятельности, в-третьих – мотивационный 

компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты 

личности и социального поведения. Общим является отставание в психическом развитии 

во всех сферах психической деятельности к началу школьного возраста. Это выражается 

в замедленной по сравнению с нормой скорости приема и переработки сенсорной 

информации, недостаточной сформированности умственных операций и действий, низкой 

познавательной активности и слабости познавательных интересов, ограниченности, 

отрывочности знаний и представлений об окружающем. Дети отстают в речевом развитии 
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(недостатки произношения, аграмматизм, ограниченность словаря). Недостатки в 

развитии эмоционально-волевой сферы проявляются в эмоциональной неустойчивости и 

возбудимости, несформированности произвольной регуляции поведения, слабости 

учебной мотивации и преобладании игровой. Характерны недостатки моторики, в 

особенности мелкой, затруднения в координации движений, проявления 

гиперактивности. Существенными особенностями детей с ЗПР являются 

неравномерность, мозаичность проявлений недостаточности развития. Для дошкольников 

с ЗПР импульсивность действий, недостаточную выраженность ориентировочного этапа, 

целенаправленности, низкую продуктивность деятельности. Отмечаются недостатки в 

мотивационно-целевой основе организации деятельности, несформированность способов 

самоконтроля, планирования. Особенности проявляются в ведущей игровой деятельности 

и характеризуются у старших дошкольников несовершенством мотивационно-

потребностного компонента, знаковосимволической функции и трудностями в 

оперировании образами- представлениями. Выражено недоразвитие коммуникативной 

сферы и представлений о себе и окружающих. О моральных нормах представления 

нечеткие.  

  

Умственная отсталость.   

В большинстве случаев умственная отсталость является следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние 

органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический 

процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка – 

мотивационно-потребностная, социальноличностная, моторно-двигательная; 

эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные процессы: восприятие, мышление, 

деятельность, речь, поведение. Умственная отсталость является самой распространенной 

формой интеллектуального нарушения.  

Синдром Дауна – хромосомная патология, вызывающая нарушение умственного развития 

и сопровождающаяся характерными изменениями внешности. Клинический диагноз 

ставится в родильных домах. К основным признакам относятся: умственная отсталость, 

мышечная гипотония, монголоидный разрез глазных щелей, катаракты, косоглазие и ряд 

других аномалий.   

Структура психического недоразвития детей с синдромом Дауна своеобразна: речь 

появляется поздно и на протяжении всей жизни может остаться недоразвитой.  Но, 

несмотря на тяжесть интеллектуального дефекта, эмоциональная сфера остаётся 

практически сохранённой. Большинство из них любопытны и обладают хорошей 

подражательной способностью, что способствует привитию навыков самообслуживания 

и трудовых процессов. Уровень навыков и умений, которого могут достичь дети с 

синдромом Дауна, весьма различен. Это обусловлено генетическими и средовыми 

факторами. В медицинской литературе синдром Дауна рассматривается как 

дифференцированная форма олигофрении и, следовательно, также подразделяется на 

степени умственной отсталости от глубокой до лёгкой формы.     

Дети с синдромом Дауна начинают ходить не ранее 2 – х лет. Мышечная 

гипотония, В то же время наблюдается повышенная подвижность, беспокойство, 

подражание окружающим.  Недоразвитие интеллекта тотальное. Мышление 

тугоподвижно, они с трудом переключаются на новый вид деятельности. Повышено 
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внушаемы. Речь скудна, невнятна или отсутствует. Обычно дополняется жестами. 

Эмоциональная сфера недоразвита. Нередко – вспышки гневливости, немотивированного 

упрямства, негативизма. Настроение обычно повышенное, эйфоричное, подражают 

поведению других. Большая сохранность эмоциональных и личностных проявлений по 

сравнению интеллектуального дефекта. Дети, как правило, ласковы, добродушны, 

привязчивы.   

Тяжёлое заболевание ребёнка отражается также на общении со сверстниками, 

обучении, трудовой деятельности, способности к самообслуживанию. Всё 

вышеперечисленное определяет значимость проблемы социальной адаптации и 

коррекции соответствующих контингентов детей.  

  

Часто болеющие дети  

Часто болеющие дети, это дети преимущественно дошкольного возраста, которые болеют 

различными респираторно-вирусными заболеваниями более четырѐх раз в году. Часто 

болеющих детей относят к группе риска на основании случаев заболеваемости острыми 

респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ):   

- дети до года - четыре и более заболеваний в год;   

- от года до трех лет – восемь и более заболеваний в год;   

- от четырех до пяти лет – четыре-шесть и более заболеваний в год;  

-  старше пяти лет – четыре-шесть и более заболеваний в год.   

В таких случаях врачи указывают на снижение у ребенка иммунитета, формирования у 

него хронических воспалительных очагов, и как следствие это приводит к нарушениям 

физического и нервно-психического развития дошкольников. Принято считать, часто 

болеющих детей специфическим возрастным феноменом.  

  

Леворукие дети  

Леворукость – это предпочтение и активное пользование левой рукой. 

Леворукость может быть временным признаком, часто ее смешивают с истинным 

левшеством, при котором у человека наблюдаются совершенно иное распределение 

функций между полушариями мозга.   

Для леворуких детей характерно проявление следующих характеристик: сниженная 

способность зрительно-двигательной координации (дети плохо справляются с задачами 

на срисовывание графического изображения, с трудом удерживают строчку на письме, 

часто впоследствии имеют плохой почерк, медленный темп письма); недостатки 

пространственного восприятия зрительной памяти (ошибки при расположении предметов 

в пространстве, зеркальное расположение графических элементов); слабость внимания 

(трудности переключения и концентрации внимания), повышенная утомляемость и как 

следствие – сниженная работоспособность; дети склонны к робости, неуверенности, 

подвержены страхам, быстрой смене настроения, при этом они более эмоциональны, чем 

их сверстники; речевые нарушения (ошибки звукобуквенного анализа, замедленный темп 

овладения чтением).  Важно помнить о том, что леворукость – это индивидуальный 

вариант нормы.  
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Дети с синдромом гиперактивности и дефицитом внимания  

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) – неврологическо – 

поведенческое расстройство развития, начинающееся в детском возрасте и 

проявляющееся такими симптомами как трудности концентрации внимания, 

гиперактивность, плохо управляемая импульсивность.   

В основе синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (далее СДВГ) 

лежит дисфункция центральной нервной системы. Дети проявлениями СДВГ имеют 

выраженные проблемы концентрации внимания, что существенно влияет на общую 

работоспособность. Страдает программирование поведения, проявляющееся в 

импульсивности, в сложности регуляции побуждений к деятельности, неспособности к 

самоконтролю. В ситуации эмоционального возбуждения эти дети «не успевают» 

сопоставлять свои желания с последствиями действий, вследствие чего испытывают 

трудности формирования межличностных отношений.   

Выделяются варианты протекания СДВГ в зависимости от преобладающих признаков:  -  

синдром гиперактивности без дефицита внимания;   

- синдром дефицита внимания без гиперактивности (чаще наблюдается у девочек – тихие, 

спокойные, «витающие в облаках»);   

- синдром, сочетающий дефицит внимания и гиперактивность (наиболее 

распространённый вариант).   

 Диагноз  СДВГ  –  это  не  поведенческая  проблема,  а 

 медицинский и нейропсихологический диагноз, который может быть поставлен 

только по результатам специальной диагностики.  

Планируя образовательную работу с воспитанниками, педагогический 

коллектив ДОУ опирается на характеристики возрастных особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста, учитывают конкретные условия и особенности 

контингента воспитанников; индивидуальные особенности и интересы детей.  

  

Дети с нарушением эмоционально-волевой сферы  

Тщательный  анализ  совокупности  нескольких  характерных 

 симптомов может определить имеющееся у ребёнка нарушение эмоционально-

волевой сферы, для которого наиболее характерно: эмоциональная напряжённость, 

быстрое психическое утомление (снижение игровой активности, затруднений 

организации умственной деятельности);повышенная тревожность (проявляется в 

избегании социальных контактов, снижении стремления к общению); агрессивность (в 

виде демонстративного неповиновения, физической и вербальной агрессии), которая 

может быть направлена на самого себя. Ребёнок проявляет непослушание, с большим 

трудом воспитательным воздействиям взрослых; отсутствие эмпатии, чувства 

сопереживания, понимания другого человека; неготовность и нежелание преодолевать 

трудности (ребёнок вялый, с неудовольствием контактирует со взрослыми, может 

полностью игнорировать родителей, или сделать вид, что не слышит окружающих);низкая 

мотивация к успеху с избеганием гипотетических неудач, которые иногда могут 

истолковываться как проявление лени; выраженное недоверие к окружающим (может 

проявляться во враждебности, плаксивости, чрезмерной критичности); повышенная 

импульсивность.  
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Нарушения эмоционально-волевой сферы у дошкольника, при отсутствии 

адекватного сопровождения, могут привести к серьёзным проблемам в виде низкой 

социальной адаптации, к формированию асоциального поведения, затруднению в 

обучении.  

  

  

1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы   

  

Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально- 

нормативные, возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства 

(гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и 

Учреждения, реализующей Программу. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.  

Целевые ориентиры являются ориентирами для:   

а) решения задач анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями  

воспитанников;   

б) изучения характеристик образования детей;   

в)  информирования родителей (законных  представителей)  и  общественности  

относительно целей образования.   

  

Ожидаемые итоговые результаты освоения АООП конкретизирующие целевые 

ориентиры на этапе завершения ребенком с умственной отсталостью дошкольного  

образования  

  

В области речевого развития:   

- здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными и/ или вербальными средствами 

общения; - благодарить за услугу, за подарок, угощение.  

В области социально-коммуникативного развития:   
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- адекватно вести себя в знакомой ситуации;  

- адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе 

со стороны окружающих;  

- проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям;  

- сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации;  

- проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными 

культурно-гигиеническими навыками.  

В области познавательного развития:  

- положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда;  

- положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить 

животных, полить растения в живом уголке.  

В области художественно-эстетического развития:   

- самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх. В области 

физического развития:  

- самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы.  

  

Ожидаемые итоговые результаты освоения АООП конкретизирующие целевые 

ориентиры на этапе завершения ребенком с задержкой психического развития 

дошкольного образования   

  

В области социально-коммуникативного развития:   

Ребенок адаптируется в условиях группы. Взаимодействует со взрослыми в 

быту и в различных видах деятельности. Стремится к общению со сверстниками в быту и 

в игре под руководством взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и 

сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует 

вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос 

сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые 

действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки 

действий, способен к созданию элементарного замысла игры, активно включается, если 

воображаемую ситуацию создает взрослый.   

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает 

интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. 

Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной 

помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, 

действует с ними с незначительной помощью взрослого.  В области речевого развития:   

Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких 

звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей 

по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, 

частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, 

эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 

предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи 

существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). 

Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы 
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обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. 

Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает 

в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. 

Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не 

только отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных 

моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-

практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит 

простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру 

двухтрехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном 

звуке.  

В области познавательного развития:   

Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение пяти-

десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти основных 

цветов и дветри плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), 

некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного 

соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной 

величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, 

строит матрешек по росту. На основе не только практической, но и зрительной 

ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме («Доска Сегена», 

«Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-

эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал).  

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, 

складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: 

контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь).  

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство 

групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или 

убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе 

наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет.  

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; 

направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, 

обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет 

части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет 

утро-вечер.  

В области художественно-эстетического развития:   

Рассматривает картинки, предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет 

интерес к изобразительной деятельности, эмоционально положительно относится к ее 

процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, 

фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах 

деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). 

Появляется элементарный предметный рисунок.   

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на 

них реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается 

к окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-



 

  18  

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает 

при хоровом исполнении песен.  

В области физического развития:   

Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует 

совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве. 

Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией 

инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в 

подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при 

выполнении действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и 

обуви.  

Ожидаемые итоговые результаты освоения АООП конкретизирующие целевые 

ориентиры на этапе завершения детьми с тяжелыми нарушениями речи 

дошкольного образования  

В области речевого развития:   

– 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;   

– правильно употребляет основные грамматические формы слова;  

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы;   

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;   

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных);   

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры;  

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой. В области социально-

коммуникативного развития:   

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;   

– 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;   
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– 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. В области 

художественно-эстетического развития:   

– 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;   

– 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), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 

к музыкальным инструментам;  

– сопереживает персонажам художественных произведений. В области 

познавательного развития:  

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;   

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры;   

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0,1–9, 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). В 

области физического развития:   

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения;  

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;   

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;   

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

  

Ожидаемые результаты освоения АООП конкретизирующие целевые ориентиры 

развития детей с индивидуальными особенностями развития  
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Часто  

болеющие дети 

определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а 

также состояние здоровья окружающих;  

- называет и показывает, что именно болит (какая часть 

тела, орган);  

различает полезные и вредные для здоровья продукты 

питания, разумно употребляет их, выбирает одежду и обувь 

соответствующие погоде, состоянию своего здоровья; - 

владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при 

работе за столом или с книгой, с рисунком, поделкой 

(расстояниеот глаз до текста, иллюстрации, контроль своей 

осанки), самостоятельно выполняет гигиенические процедуры 

и правила здорового образа жизни.  

Леворукие дети - у детей   на   достаточном   уровне   сформированы   

зрительно-моторные координации, зрительное восприятие 

память;  

- правильно сидеть, держать карандаш и ручку, 

дифференцировать строчку, уверенно выполнять различные 

графические элементы;  

- у детей сформировано положительное отношение к 

графическим упражнениям, письму, к   учебной    деятельности    

в   целом; на фоне общей нормализации эмоционального 

состояния, дети могут трансформировать полученные навыки 

саморегуляции в личный опыт.  

Дети с синдромом 

гиперактивности 

и дефицитом внимания 

- запоминает достаточный   объём   информации   при   

хорошей концентрации внимания сразу (и помнит очень долго);  

- умеет применять общепринятые нормы и правила 

поведения: без напоминания взрослого соблюдает правила 

безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 

ситуациях;  

- устойчив в достижении целей, не представленных в 

актуальном окружении, значительно отдалённых во времени 

(часы, дни, недели);  

- самостоятельно и отчётливо может тормозить 

поведенческие реакции в большинстве знакомых и незнакомых 

ситуаций;  

 - умеет найти выразительные средства (кроме 

вербальных средств) для передачи своих мыслей, чувств, 

отношения к кому или чему-либо;  

- устойчиво принимает активное участие в общей 

деятельности, организовывать фрагменты такой 

деятельности;  

- планирование поведения проявляется спонтанно и 

вариативно, том числе – с использованием вербальных 
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средств, контролирует промежуточные и конечные 

результаты;  

- на фоне общей нормализации эмоционального 

состояния, дети могут трансформировать полученные 

навыки саморегуляции в личный опыт.  

  

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  

  

Оценка качества образовательной деятельности по АООП:   

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста;   

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка;   

3) ориентирует на поддержку вариативности используемых образовательных программ 

и организационных форм дошкольного образования;   

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов ДОУ в соответствии:   

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,   

– разнообразием вариантов образовательной среды,   

– разнообразием местных условий.   

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования.   

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  

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. 

Педагогами проводится педагогическое наблюдение, где фиксируются достижения детей 

в дневник педагогических наблюдений автор Мишняева Е.Ю.;  

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;   

- карты развития ребенка, учитывающие шкалы индивидуального развития.  

Суть педагогической диагностики заключается в том, что при оценке индивидуального 

развития воспитанников соблюдаются два основополагающих принципа:   

- не присваивается критериям развития ребенка числовая характеристика;   

- - не сравниваются индивидуальные достижения воспитанников между собой.   

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:   

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития;   
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2) оптимизации работы с группой детей.   

В проведении мониторинга участвуют воспитатели групп, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, учитель-логопед и медицинские работники. 

Участие ребенка в психологической и логопедической диагностиках допускается только 

с согласия его родителей (законных представителей).   
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Цель и задачи диагностической работы   

Диагностическая работа направлена на то, чтобы, с одной стороны, изучить 

особенности самой деятельности в том виде, как они формируются в образовательном 

процессе, а с другой изучить специфику формирования в разных видах детской 

деятельности базовых личностных качеств.   

Цель диагностической работы - изучение качественных показателей достижений детей, 

складывающихся в целесообразно организованных образовательных условиях.   

Задачи:   

1. Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов детской 

деятельности.   

2. Составить объективное и информативное представление об индивидуальной 

траектории развития каждого воспитанника.   

3. Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, 

которые отражают освоение ребенком образовательных областей и выражаются в 

параметрах его развития.   

4. Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает возможность 

более полно и целенаправленно использовать методические ресурсы образовательного 

процесса.   

Диагностический материал включает два блока:   

1) Диагностика освоения ребенком универсальных видов детской деятельности.   

2) Диагностика развития базовых личностных качеств. Диагностические методики 

распределены по четырем направлениям «Физическое развитие», 

«Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», определенным АООП и 

обеспечиваются процедурами как педагогической, так и психологической диагностики.   

            Сроки, длительность психолого-педагогической диагностики (мониторинга): 14 

дней в сентябре и в мае, при необходимости – январь, февраль (3 дня) – диагностика 

сопровождения детей с ОВЗ.  

  

  

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ   

  

В группе компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ОВЗ, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию детей с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей.  

Содержательный раздел АООП включает:  

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными пятью модулями образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях, с 

учетоми спользуемых вариативных образовательных программ дошкольного 
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образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания;  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АООП ДО с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов.  

Кроме того, в обязательной части содержательного раздела АООП ДО представлены:  

- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;  

- способы и направления поддержки детской инициативы;  

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников;  

-описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей;  

- иные характеристики содержания АООП ДО, наиболее существенные с точки 

зрения педагогического коллектива: коррекционно-развивающая работа строится с 

учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-

медико-педагогической комиссии.   

  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными по пяти модулям образовательных областей, 

с описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации, 

адаптированной основной общеобразовательной программы, с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов.  

  

АООП ДО определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности с детьми и дошкольного возраста с ОВЗ, обеспечивает развитие личности 

детей в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. АООП ДО 

сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с 

ОВЗ и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования, в том 

числе объем и содержание дошкольного образования.  

Содержание АООП ДО обеспечивает возможность развития личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее- модули).  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами АООП ДО и 

может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно 

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

- изобразительная;  
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- восприятие художественной литературы и фольклора;  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

АООП ДО включает 2 части: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими 

и необходимыми.  

Обязательная часть АООП ДО обеспечивает комплексность подхода, 

развития детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. С учетом 

специальных образовательных потребностей детей с ОВЗ к каждой из образовательных 

областей добавляется раздел коррекционной программы, который отражает специфику 

коррекционно-педагогической деятельности с детьми с ОВЗ.  

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 

организации образовательного    процесса     обеспечивается     единство     

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются 

поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму», с существенным 

смещением акцента в сторону формирования и развития детской инициативы и 

самостоятельности.  

В АООП ДО выбран второй вариант образовательной программы для 

ребёнка с ИН, он характеризуется как «социально неустойчивый», к этому варианту 

относятся дети с умеренной умственной отсталостью. Дети второго варианта развития 

демонстрируют положительную динамику в психическом развитии, проявляя при 

систематическом взаимодействии со взрослым усидчивость, познавательный интерес и 

социально-коммуникативную потребность к сверстникам в игровой ситуации.  

В АООП ДО выбран первый вариант образовательной программы для детей 

с ЗПР (по всем образовательным областям), что предполагает устойчивую 

положительную динамику в развитии воспитанников в условиях целенаправленной 

коррекции. В случае, если ребенок после оказанной ему специальной психолого-

педагогической помощи способен усваивать первый вариант, о чем свидетельствуют 

положительные результаты диагностики, ППк ДОО может рекомендовать продолжить 

образование по ООП ДО. Но при этом рекомендуется продолжить психологическое 

сопровождение на весь период дошкольного обучения.  

В случае введения на всей территории страны или в отдельных местностях 

чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации или режима повышенной 

готовности, содержание образовательных областей предусмотрено осуществлять с 

применением дистанционных образовательных технологий. При реализации 

образовательных программ используются различные образовательные технологии, в 

том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, онлайн, 

офлайн обучение ПЕДАГОГ – РОДИТЕЛИ - РЕБЕНОК.  
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2.1.1. Модуль образовательной деятельности «Социально – коммуникативное 

развитие»  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации, формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе.  

  

Дошкольный возраст (7 лет), УО.  

Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное 

развитие» является формирование сотрудничества ребенка со взрослым и научение 

способам усвоения и присвоения общественного опыта. В основе сотрудничества его с 

взрослым лежит эмоциональный контакт, который является центральным звеном 

становления у ребенка мотивационной сферы. Переход ребенка от непосредственного 

восприятия к подлинно познавательному интересу становится основой для деловой 

формы общения, а затем и для подлинного сотрудничества с другими людьми. 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для 

дальнейшего развития: общения ребенка со взрослыми и с другими детьми; развития 

игры; развития навыков самообслуживания.  

Содержанием образовательной деятельности по образовательной области 

«Социальное развитие и коммуникация» является:  

- воспитывать потребность в любви, доброжелательном внимании значимых 

взрослых и сверстников;  

-формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния 

взрослых и  

детей (радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие (пожалеть, помочь);  

- развивать умение называть свое имя (фамилию), имена близких взрослых и 

сверстников; - формировать интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, 

игрушек, предметов быта;  

- учить обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, 

пожеланиями («Пойдём играть», «Дай, игрушку (машинку)»;  

- продолжать формировать коммуникативные умения – приветливо здороваться и 

прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу – доброжелательно 

взаимодействовать;  

- формировать потребность, способы и умения участвовать в коллективной 

деятельности сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной и др.).  

В области «Воспитания самостоятельности в быту (формирование культурно 

гигиенических навыков» основными задачами образовательной деятельности 

являются:  

-учить обращаться к педагогам за помощью;  
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-формировать навык опрятности;  

-учить пользоваться туалетом, выходя из туалета чистыми, одетыми;  

-учить мыть руки после пользования туалетом и перед едой;  

-формировать навык аккуратной еды – пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, 

салфеткой, правильно вести себя за столом;  

-учить не спеша есть, откусывать пищу маленькими кусочками, тщательно --

прожевывать пищу, глотать не торопясь, не разговаривать во время еды;  

-приучать в процессе одевания и раздевания соблюдать определенную 

последовательность - часть одежды надевать самостоятельно, в случае затруднений 

обращаться за помощью к взрослым;  

-учить пользоваться носовым платком;  

-учить оценивать свой внешний вид с использованием зеркала и зрительного контроля.  

При обучении хозяйственному труду основными задачами являются:  

- воспитывать желание трудиться, получать удовлетворение от результатов своего 

труда; - учить замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой 

территории и устранять его;  

- создать условия для овладения практическими действиями с предметами-орудиями 

и вспомогательными средствами в целях наведения порядка в знакомом помещении и 

на знакомой территории;  

- учить взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения хозяйственно-

бытовых поручений;  

При формировании игры:  

-учить воспроизводить цепочку игровых действий;  

      -учить наблюдать за деятельностью взрослых, фиксировать результаты 

своихнаблюдений в речевых высказываниях;  

      -познакомить с нормами поведения в ходе новых для детей форм работы – 

экскурсии, походы в магазин, в медицинский кабинет;  

      -формировать адекватные формы поведения в воображаемой ситуации («Это 

магазин, а Маша – продавец», «Коля ведет машину. Коля – шофер. А все мы – 

пассажиры, едем в детский сад»).  

  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом.   

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

вовлекаются родителей детей, а также все остальные специалисты, работающие с 

детьми с ОВЗ.  

  

Дошкольный возраст (5-6 лет). ЗПР.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста по 

образовательной области «Социально – коммуникативное развитие»:  

 Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. 

-обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР;  
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-формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 

собственных возможностях и способностях;  

-формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений;  

-способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка.  

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры).   

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

-развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной 

 отзывчивости, сопереживания,  

-развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 -развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и 

способности к совместным играм со сверстниками; формирование культуры 

межличностных отношений.   

Ребенок в семье и сообществе.  

-формирование гендерной, семейной принадлежности;  

-развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;   

-развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и 

способности к совместной деятельности со сверстниками; формирование культуры 

межличностных отношений.  

• Формирование позитивных установок к труду и творчеству.  

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

-формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий в процессе включения в разные формы и виды труда;  

-формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации.  

• Формирование основ безопасности.  

-развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий 

действий, деятельности и поведения;  

-развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и 

поведения, связанных с проявлением активности.  

  

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» 

Формирование первичных ценностных представлений 
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Образ Я Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи 

с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т. д.).   

Расширять традиционные гендерные представления.  

Воспитывать  уважительное  отношение  к 

 сверстникам  своего  и противоположного пола.  

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах и возможностях.   

Формировать инициативность.  

Нравственное 

воспитание 

Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и 

поступки других людей, воспитывать стремление «поступать 

хорошо».   

Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему 

примеру.  

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, 

принятым в обществе.   

Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее.  

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье. Углублять представления ребенка о 

семье и ее истории.  

Углублять представления о том, где работают родители, как важен 

для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных  

 

 праздников. Интересоваться, какие у ребенка есть постоянные 

обязанности по дому.  

Патриотическое 

воспитание 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках (8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, Новый год и т. д.).   

Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, 

героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — большая многонациональная страна, знакомить с 

народными традициями и обычаями (с учетом региональных 

особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать 

детям о том, что Москва — главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией 

гимна.  

Показывать Россию на карте, глобусе.  

Расширять представления детей о Российской армии.  
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Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, 

готовности к 

сотрудничеству 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать 

желание помогать друг другу.   

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

Создавать условия для развития социального и эмоционального 

интеллекта детей. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, внимательное отношение к окружающим 

(взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.  

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 

выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать комплимент).  

Формирование  

детско-взрослого 

сообщества 

Продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в детском саду. Расширять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива.  

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, 

в том числе совместно с родителями (спектакли, спортивные 

праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).  

Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать 

отношение к нему как ко второму дому. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений, развивать умение 

замечать изменения в оформлении помещений.  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками.   

Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и 

т. п.).  

Развитие регуляторных способностей 

Усвоение  

общепринятых  

норм и правил 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать 

словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.).  

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к 

выполнению общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети 

понимали, что правила создаются для того, чтобы всем было 

лучше. Обсуждать с ними, что будет, если те или иные правила 

не будут соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то 

есть к выработке групповых правил самими детьми.  

Развитие  

ц  целенаправленности,  

саморегуляции 

Воспитывать усидчивость. Развивать волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную 
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задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); 

воспитывать усидчивость; учить проявлять  

 

 
настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата.  

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой 

деятельности 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения 

детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые 

игры.  

Поощрять выбор темы для игры.  

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о 

последовательности совместных действий, налаживать и 

регулировать контакты в совместной игре: договариваться, 

мириться, уступать, убеждать и т. д.   

Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в 

ходе игры.   

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых 

объединений. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и 

сюжетных игровых действий с персонажами.  

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями 

(участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-

заместителей или введение новой роли).   

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в 

отведенное для них место.  

Развитие навыков 

самообслуживания 

Продолжать развивать навыки самообслуживания. Закреплять 

умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные 

места), опрятно заправлять постель.  Воспитывать умение 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, 

розетки для красок, палитру, протирать столы.  
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Приобщение к труду Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять 

детям значимость их труда.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности.   

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах 

труда и творчества.  Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца.   

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы.   

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам.  

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать 

порядок в группе:  

протирать игрушки, строительный материал и т. п.  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы. Воспитывать ценностное отношение к собственному 

труду, поддерживать инициативу детей при выполнении 

посильной работы.  

 Формировать умение достигать запланированного результата.   

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).   

Воспитывать уважение к результатам труда и творчества 

сверстников.  

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их 

труда, его общественной значимости.   

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека.   

Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

   Формирование основ 

безопасности 

Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе.   

Знакомить с правилами поведения при грозе.  

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на 

дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, 

о работе светофора. Знакомить с элементарными правилами 

дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов.   

Формировать осознанное отношение к соблюдению правил 

дорожного  
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 движения. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», 

«Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный 

переход», «Велосипедная дорожка».  

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности.   

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр в разное время года.   

Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки 

безопасного пользования бытовыми предметами.  

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, 

об элементарных правилах поведения во время пожара.   

Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания 

о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101»,«102», «103».  

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, 

на которых живут дети. Закреплять умение называть свое имя, 

фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества 

родителей, домашний адрес, телефон.  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

  

Дошкольный возраст (6-7 лет), ТНР  

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками;  

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми,  

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в ДОУ;  

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; – развития 

коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;  

– развития игровой деятельности.  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений 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 
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стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со 

сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации 

речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.   

  

Сод Содержание 

образовательной деятельности 

«Социально – коммуникативное развитие» 

          Формирование первичных 

        ценностных представлений 

Образ Я Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает 

детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим поколениям).   

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем 

и будущем.  

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать  

 

 элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза; 

воспитывать нацеленность на дальнейшее обучение, 

формировать понимание того, что хорошее образование 

необходимо любому человеку. Приучать детей — будущих 

школьников — проявлять инициативу в получении новых 

знаний. Воспитывать осознанное отношение к своему 

будущему (к своему образованию, к своему здоровью, к своей 

деятельности, к своим достижениям), стремление быть 

полезным обществу.  

Формировать понимание того, что все зависит от самого 

человека - его трудолюбия, настойчивости, веры в себя.   

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах и возможностях.  

Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать 

для поддержания детской инициативы ПДР — пространство 

детской реализации (возможность для каждого ребенка 

проявить инициативу, сформулировать и реализовать свою 

идею, предъявить результат сообществу и увидеть (осознать) 

полезность своего труда для окружающих).  

Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу.  
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Нравственное 

воспитание 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им.   

Воспитывать стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть хорошим).  

Создавать условия для развития социального и эмоционального 

интеллекта детей, развивать стремление и умение справедливо 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. Поощрять 

проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность.  

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным 

ценностям; уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

родителям.   

Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью 

принимать заботу о себе.  

Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес к 

профессиям родителей и месту их работы.  

Патриотическое 

воспитание 

Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, 

расширять представления о малой родине.   

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети.   

Продолжать знакомить с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (поселка).  

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине.   

Углублять и уточнять представления о нашей Родине — России.   

Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно 

живут люди разных национальностей, воспитывать уважение к 

людям разных национальностей, интерес к их культуре и 

обычаям.  

Продолжать знакомить с государственными символами, 

закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы).  

Расширять знания о государственных праздниках.   

Расширять представления о Москве — главном городе, столице 

России. Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, 

показать Россию и Москву на карте.  
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Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. Рассказывать 

детям о Ю. А. Гагарине.  

 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, 

готовности к 

сотрудничеству 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместных 

занятий (игры, труда, проектов и пр.) способность совместно 

заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, 

обсуждать и реализовывать планы, воспитывать в детях 

организаторские способности, развивать инициативу.  

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи.  Воспитывать доброжелательность, готовность 

выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением 

товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, 

спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры.  

Формирование 

детско-взрослого 

сообщества 

Способствовать формированию уважительного отношения и 

чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду, воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми.  

Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) 

событиям и проблемам, формировать потребность к 

совместному обсуждению и самостоятельному решению 

основных вопросов (на утреннем и вечернем круге и пр.).   

Поддерживать совместные инициативы в проектной 

(творческие, исследовательские и нормотворческие проекты), 

продуктивной (коллективные работы), событийной, игровой и 

других видах деятельности; в организации мероприятий.  

Привлекать детей к созданию развивающей среды 

дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских мастерских и др.), к 

оформлению и обустройству группы. Обращать внимание 

детей на эстетику окружающего пространства (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера).   

Учить выделять радующие глаз компоненты окружающей 

среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).  

Формировать умение эстетически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое 

мнение.   

Воспитывать восприятие пространства детского сада как 

«второго дома» с соответствующими правами и 

обязанностями.  

Развитие регуляторных способностей 
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Усвоение 

общепринятых норм и 

правил 

Воспитывать организованность, дисциплинированность; 

развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в том числе 

выполнять совместно установленные правила группы. 

Продолжать формировать основы культуры поведения и 

вежливого общения; воспитывать привычку без напоминаний 

использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы 

словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения).  

Развитие 

целенаправленности, 

саморегуляции 

Воспитывать организованность; развивать волевые качества, 

самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих 

действий, воспитывать умение доводить начатое дело до конца.  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде 

всего в связи с подготовкой к школе.  

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой 

деятельности 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации 

игр, выполнении игровых правил и норм.  

Продолжать формировать способность совместно развертывать 

игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников; умение договариваться, планировать и обсуждать 

совместные действия.  

Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские 

способности, развивать творческое воображение.  

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с  

 

 сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, 

строительный материал, побуждать детей по-своему обустраивать 

собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать 

недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги 

для покупок).  

Способствовать творческому использованию в играх 

представлений об окружающей жизни, впечатлений от 

произведений литературы, мультфильмов.  

Развитие навыков 

самообслуживания 

Закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми 

приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за 

чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе.  

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после 

сна.  
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Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

Приобщение к 

труду 

Развивать творческую инициативу, способность реализовывать 

себя в разных видах труда и творчества.   

Продолжать формировать осознанное отношение и интерес к 

своей деятельности, умение достигать запланированного 

результата, воспитывать трудолюбие.  

Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда.  

Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке 

детского сада, добросовестно выполнять обязанности дежурных 

по столовой (сервировать стол, приводить его в порядок после 

еды), формировать навык ответственно относиться к обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; 

фиксировать необходимые данные в календаре природы и т. д.).   

Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному 

участию.  

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда 

для общества.   

Воспитывать уважение к людям труда.  

Формирование 

основ 

безопасности 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе, уточнять и расширять представления о таких явлениях 

природы, как гроза, гром, молния, ураган, знакомить с правилами 

поведения человека в этих условиях.  

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на 

дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект».   

Продолжать знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Воспитывать культуру поведения на улице 

и в общественном транспорте.  

Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной 

жизнедеятельности.  

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности.  
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Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу 

из дома в детский сад на схеме местности.  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, 

возраст, дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и 

отчества родителей, их профессии.  

Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание 

на санках, коньках, лыжах и др.).  

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, 

службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, 

правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», 

«102», «103». 

  

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий 

поддержки культурных практик  

  

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно- 

  

исследовательская   - игры с правилами   

- беседы   

- конструирование   

- лего-конструирование   

- сбор фотографий и оформление альбомов  

- целевая прогулка   

- игры – путешествия   

- настольно-печатные игры   

- дидактические игры   

- коллекционирование   

- экскурсия   

- моделирование   

- целевая прогулка   

- разгадывание кроссвордов   

- конкурс   

- просмотр видео фильмов   

- проектная деятельность   

- викторина   

- природоохранная деятельность  

- чтение художественной литературы   

- заучивание   

- знакомство с пословицами и поговорками   

Восприятие  художественной 

литературы и фольклора 
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Игровая 

  

- сюжетно-ролевая игра   

- игры – манипуляции   

- театрализованная игра   

- ряженье   

- настольный театр   

- игра – забава   

- игра драматизация   

- игра-инсценировка   

- кукольный театр   

- перчаточный театр   

- игра-имитация   

- настольно-печатные игры   

- дидактические игры   

- режиссерская игра   

Коммуникативная 

 

  - беседа   

- рассказывание   

- обсуждение ситуации   

- обсуждение поступков   

- отгадывание загадок   

- обсуждение чрезвычайной ситуации   

- коллективное составление инструкции 

(памятки)   

- разбор понятий   

- беседы – рассуждение   

- речетворчество  

Самообслуживание 

труд 

 

и бытовой - совместная деятельность   

- поручение   

- коллективное творческое дело  

- задания   

- хозяйственно-бытовой труд   

- труд в природе   

- ручной труд   

- труд в уголке природы   

- дежурство   

- совместные действия детей  

Музыкальная 

 

  - слушание музыки   

- календарные праздники   

- развлечения   

- тематические праздники   

Двигательная   -игры с правилами  

-народные игры  
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Конструирование 

 

  - из строительного материала   

- из деталей конструкторов   

- из бумаги   

- из природного материала   

- из крупногабаритных модулей   

- конструирование по модели   

- конструирование по условиям   

- конструирование по образцу   

- конструирование по замыслу   

- конструирование по теме   

- конструирование по чертежам и схемам   

Изобразительная 

 

  - рисование   

- рассматривание репродукций художников   

- создание коллажа   

- создание и презентации, плаката, газет   

  

  

2.1.2. Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие»  

  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как об общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.  

  

Дошкольный возраст (7 лет), УО.  

  

В данной области выделены направления коррекционно-педагогической работы, 

которые способствуют поэтапному формированию способов ориентировочно-

исследовательской деятельности и способов усвоения ребенком общественного опыта.  

  

Содержанием образовательной деятельности по образовательной области «Сенсорное 

воспитание и развитие внимания» является:  

  

-совершенствовать умение воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего 

фона; -развивать тонкие дифференцировки при восприятии легко вычленяемых 

свойства предметов, различающихся зрительно, тактильно-двигательно, на слух и на 

вкус;  
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-развивать умение различать свойства и качества предметов: мягкий - твердый, мокрый 

– сухой, большой – маленький, громкий – тихий, сладкий – горький;  

-учить определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной форме, а затем в 

отраженной речи);  

-формировать поисковые способы ориентировки — пробы при решении игровых и 

практических задач;  

-создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной 

деятельности – в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных 

играх, в продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование).  

При формировании мышления основными задачами являются:  

-создавать предпосылки к развитию наглядно-действенного мышления: формировать 

целенаправленные предметно-орудийные действия в процессе выполнения 

практического и игрового задания;  

-формировать обобщенные представления о вспомогательных средствах и предметах-

орудиях фиксированного назначения;  

-познакомить с проблемно-практическими ситуациями и проблемно-практическими 

задачами; -учить анализировать проблемно-практические задачи и обучать 

использованию предметов заместителей при решении практических задач;  

-формировать способы ориентировки в условиях проблемно-практической задачи и 

способы ее решения;  

-учить пользоваться методом проб как основным методом решения проблемно-

практических задач, обобщать свой опыт в словесных высказываниях;  

Формирование элементарных количественных представлений требует реализации 

следующих задач:  

-создавать условия для накопления опыта практических действий с дискретными 

(предметами, игрушками) и непрерывными (песок, вода, крупа) множествами;  

-развивать основе активных действий с предметами и непрерывными множествами 

восприятие (зрительное, слуховое, тактильно-двигательное);   

-учить выделять, различать множества по качественным признакам и по количеству;  

-формировать способы усвоения общественного опыта (действия по подражанию, 

образцу и речевой инструкции);  

-формировать практические способы ориентировки (пробы, примеривание);  

-развивать речь, начиная с понимания речевой инструкции, связанной с 

математическими представлениями (один – много – мало, сколько? столько… 

сколько...), педагогу важно комментировать каждое действие, выполненное самим 

педагогом и ребенком, давать образец вербальной (словесной) и невербальной 

(жестовой) форм ответа, добиваться ответов на поставленные вопросы;  

-учить выделять и группировать предметы по заданному признаку;  

-учить выделять 1, 2 и много предметов из группы;  

-учить различать множества по количеству: 1, 2, много, мало, пустой, полный;  

-учить составлять равные по количеству множества предметов: «столько..., сколько...»;  

-учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными 

анализаторами в пределах двух без пересчета.  

При ознакомлении с окружающим основными задачами обучения и воспитания 

выступают:  
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- формировать интерес к изучению объектов живого и неживого мира;  

- знакомить с предметами окружающего мира, близкими детям по ежедневному 

опыту;  

- знакомить с некоторыми свойствами объектов живой и неживой природы в 

процессе практической деятельности;  

- обогащать чувственный опыт: учить наблюдать, рассматривать, узнавать на ощупь, 

на слух объекты живой и неживой природы и природные явления;  

- воспитывать умение правильно вести себя в быту с объектами живой и неживой 

природы.  

  

Дошкольный возраст (5-6 лет). ЗПР.  

  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР по образовательной 

области «Познавательное развитие»:  

-развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами;  

-формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности;  

-формирование мотивационно-потребностного,когнитивно интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

-развитие математических способностей и мыслительных операций у 

ребенка; -развитие познавательной активности, любознательности; -

формирование предпосылок учебной деятельности.  

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное 

развитие 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: 

зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.   

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) 

и белый, серый и черный. Учить различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре.   

Продолжать знакомить с различными геометрическими 

фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные 

и объемные формы.   

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.   

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам.   
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Проектная деятельность. Создавать условия для реализации 

детьми проектов.   

Формировать проектную деятельность исследовательского типа.   

Способствовать развитию проектной деятельности 

нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — 

это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском  

коллективе.)   

Развитие 

познавательных 

действий 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, внимание, 

воображение, мышление.  

Закреплять умение использовать обобщенные способы 

обследования объектов с помощью системы сенсорных эталонов 

и перцептивных действий.  

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя 

различные средства и инструменты.   

 

 Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, 

модели и алгоритмы собственной деятельности.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации 

детьми проектов. Формировать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов.  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, 

объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять 

правила игры.  

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, 

речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать 

предметы, подмечать незначительные различия в их признаках 

(цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по 

общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку).   

Формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными и др.).   

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоциональноположительный отклик на игровое действие.   

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, 

как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать 

культуру честного соперничества в играхсоревнованиях.  

Формирование элементарных математических представлений 
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Количество и 

счет 

Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и 

воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество 

больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать 

разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство.   

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием 

каждого числа в пределах до 5 (10)  (на наглядной основе).   

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 5 (10) на основе 

сравнения конкретных множеств; получать равенство из 

неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему 

количеству один предмет или убирая из большего количества 

один предмет.   

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел 

(5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).   

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 5 (10).   

Совершенствовать умение считать в прямом порядке (в пределах 

5 (10).   

Познакомить с цифрами от 0 до 5 (9).   

Продолжать формировать представление о равенстве: 

определять равное количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать числовые значения на основе 

счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 

машин — всех игрушек поровну — по 5).   

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от 

величины предметов, расстояния между предметами, формы, их 

расположения, а также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета).   

Познакомить с количественным составом числа из единиц в 

пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, 

еще один, еще один и еще один.   

Развивать представления о том, как из одной формы сделать 

другую.  

Величина  Учить устанавливать размерные отношения между 5 - (10) 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по 

размеру:  
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«Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, 

красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой 

и всех остальных лент» и т. д.   

 

 Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), 

равного одному из сравниваемых предметов.   

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее 

(короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и 

равные ему.   

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, 

круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных 

частей (на две, четыре).   

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать 

целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой 

своей части, а часть меньше целого.  

Форма Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником.   

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в 

ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: 

книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, 

поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать 

другую.  

Ориентировка в 

пространстве  

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений 

(вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — 

справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение 

среди окружающих людей и предметов, формировать умение 

обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа 

от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — 

мишка, а впереди — машина».   

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху 

— внизу, в середине, в углу).   

Ориентировка во 

времени 

Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки.   

Учить на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше 
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(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра.  

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное 

окружение  

Продолжать обогащать представления детей о мире 

предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. 

Формировать представление о предметах, облегчающих 

труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от 

свойств и качеств материала, из которого сделан предмет.   

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, пластмассовая).   

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих 

людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. 

п.). Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с 

тем «как жили наши предки».  

Природное 

окружение,  

экологическое 

воспитание  

Продолжать развивать интерес детей к миру природы, 

расширять и уточнять их представления. Создавать условия для 

проявления инициативы и творчества в ее познании, учить 

наблюдать, развивать любознательность.  

Развивать желание исследовать и экспериментировать с 

объектами живой и неживой природы (не нанося им вред).  

Использовать в процессе ознакомления с природой 

произведения художественной литературы, музыки, знакомить 

с народными приметами. Развивать умение видеть красоту и 

своеобразие окружающей природой, учить передавать свое 

отношение к природе в речи и продуктивных видах 

деятельности.  

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и 

неживой природы. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными  
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 явлениями (сезон — растительность — труд людей).  

Формировать представления о чередовании времен года, 

частей суток и их некоторых характеристиках. Учить детей 

фиксировать в календаре природы время года, месяц, день 

недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т. 

д.).  

Формировать первичные представления о климатическом и 

природном многообразии планеты Земля. Познакомить детей с 

картой и глобусом.  

Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, 

глину, камни; рассказать о существовании драгоценных и 

полудрагоценных камней, познакомить с коллекцией камней в 

уголке науки.  

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о 

животном мире. Расширять первичные представления о 

классификации животного мира: млекопитающие, птицы, 

рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), 

пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, 

крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, 

тарантулы, клещи).  

Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. Дать представление о том, откуда 

взялись домашние животные, как древний человек приручил 

их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних 

животных (волк, лисица, шакал, собака — семейство псовых; 

тигр, лев, пантера, кошка — семейство кошачьих). 

Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним 

питомцам.  

Познакомить с некоторыми типичными представителями 

животного мира различных климатических зон.  

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. 

Знакомить детей с многообразием родной природы: 

деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».  

Развивать познавательный интерес детей, расширяя их 

представления о лесных животных: где живут (нора, берлога, 

дупло, гнездо), чем питаются, как готовятся к зиме (зайчик 

линяет, белки запасают корм на зиму); как некоторые звери 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, 

медведи зимуют в берлоге, змеи заползают в разные 

расщелины и пустые норы, лягушки закапываются в ил на дне 

водоемов и т. д.). Дать представление о хищных зверях и 

птицах.  

Экологическое воспитание. Формировать элементарные 

экологические представления. Формировать представления о 
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том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее.  

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений. Учить укреплять свое здоровье в 

процессе общения с природой.  
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Социальное 

окружение 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, вуз). Формировать потребность в получении 

знаний, стремление к дальнейшему обучению.  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 

библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения.  

Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать 

детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; 

о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения 

труда используется разнообразная техника. Рассказывать о 

личностных и деловых качествах человека-труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-

прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, музыкой, предметами декоративного искусства).  

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд.  

Наша планета. Формировать элементарные представления об 

истории человечества через реконструкцию образа жизни людей 

разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).  

 Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с 

элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев 

(национальные блюда), государствами.   

  

Дошкольный возраст (6-7 лет), ТНР  

  

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирования познавательных действий, становления сознания;  

- развития воображения и творческой активности;  

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);  

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

народа, об отечественных традициях и праздниках;  

- о планете Земля как об общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций 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 
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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 ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательноисследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.   

  

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное 

развитие  

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности.  Совершенствовать координацию 

руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных 

видах деятельности.   

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение 

их качеств.   

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету; выделять характерные 

детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.).   

Побуждать применять разнообразные способы обследования 

предметов (наложение, приложение, измерение, сравнение по 

количеству, размеру, весу и т. д.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим 

качествам (форме, величине, строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и 

ахроматических (белый, черный и оттенки серого) цветах.  

Развитие 

познавательных 

действий  

Создавать условия для самостоятельного установления связей и 

отношений между системами объектов и явлений с 

применением различных средств. Совершенствовать действия 

экспериментального характера, направленные на выявление 

скрытых свойств объектов.  

 

 Развивать умение добывать информацию различными 

способами, учить определять оптимальный способ получения 

необходимой информации в соответствии с условиями и целями 

деятельности.  

Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, 

составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать 
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свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять 

модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. Продолжать развивать навыки учебной 

деятельности: внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать 

свои действия, выполнять поставленную умственную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность 

всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать 

умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации.  

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера, поддерживать 

инициативу и самостоятельность в создании идеи и реализации 

проекта, создавать условия для презентации результата. В работе 

над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять 

обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм. Помогать детям в 

символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме.  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в 

различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). 

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего.   

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и 

других участников игры.   

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно 

решать поставленную задачу.   

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять 

сенсорные способности.   

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности.  

Формирование элементарных математических представлений 
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Количество, счет  Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть 

составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками.   

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей. Устанавливать 

отношения между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар 

предметов или соединения предметов стрелками.   

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета 

в пределах 10.  

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.   

Знакомить с числами второго десятка.   

Закреплять понимание отношений между числами натурального 

ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).   

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный 

счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число.   

Знакомить с составом чисел в пределах 10.   

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).   

 

 Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 

рублей (различение, набор и размен монет).   

Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется 

меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус 

(–) и знаком отношения равно (=).  

Величина  Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.   

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную 

меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть 

из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. 

д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; 

находить части целого и целое по известным частям.   

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. 

Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки 

прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).   

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры.   
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Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами.   

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от величины условной меры.   

Форма  Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.   

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника 

и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой 

(определения не даются).  Учить распознавать фигуры 

независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.   

Моделировать геометрические фигуры; составлять из 

нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких 

маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей 

круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух 

коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать 

фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из 

фигур по собственному замыслу.   

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей 

по контурным образцам, по описанию, представлению.   

Ориентировка в 

пространстве 

Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист 

бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); 

располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, 

правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.).  Познакомить с планом, схемой, маршрутом, 

картой.   

Развивать способность к моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.   

Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, справа 

налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться 

в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и 

символы).   

Ориентировка во 

времени 

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней 

недели, месяцев, времен года.   
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Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», 

«до», «после»,  

 

 «раньше», «позже», «в одно и то же время».   

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать 

свою деятельность в соответствии со временем; различать 

длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 

минут, 1 час).   

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное 

окружение 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта 

(наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, 

создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать 

детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории 

создания предметов.   

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных 

предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что 

не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он 

создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. 

п.). Способствовать восприятию предметного окружения как 

творения человеческой мысли.   

Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, 

металл, ткань).  
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Природное  

окружение 

Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать условия для 

проявления инициативы и творчества в ее познании, формировать 

желание самостоятельно добывать знания (экспериментируя, слушая 

книги, рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за 

природными объектами и явлениями и т. д.).  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), 

месте человека в природном и социальном мире.  

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей 

природы, учить передавать свое отношение к природе в речи и 

продуктивных видах деятельности.  

Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать 

представления о временах года (вести дневники наблюдения за 

погодой; оформлять альбомы о временах года; подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.). Формировать навык 

ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке природы 

(фиксировать необходимые данные в календаре природы — время 

года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты 

наблюдений и т. д.).  

Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния 

— 22 декабря (самый короткий день в году); день летнего 

солнцестояния — 22 июня (самый длинный день в году); дни 

весеннего (21 марта) и осеннего (22 сентября) равноденствия, когда 

день и ночь равны по длительности.  

Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, 

туман, дождь, ливень, ураган, метель и т. п.).  

Формировать первичные географические представления, развивать 

интерес к природному разнообразию Земли. Учить пользоваться 

картой и глобусом, показывать на карте и глобусе моря и континенты 

(на Земле всего шесть континентов, или материков: Австралия, 

Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная 

Америка).  

Продолжать формировать первичные представления о 

климатических и природных зонах Земли: холодные климатические 

зоны (арктика, антарктика), умеренные климатические зоны (леса, 

степи, тайга), жаркие климатические зоны (джунгли, саванна, 

пустыня).  

Развивать познавательный интерес детей, рассказывая о 

удивительных природных явлениях (полярный день и полярная ночь, 

северное сияние и пр.) и фактах (например, когда у нас, в Северном 

полушарии,лето, в Австралии, в  
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 Южном полушарии, — зима и т. д.).  

Мир растений. Развивать представления детей о растениях. Дать 

представление о том, что растения — живые существа, или, как 

говорят ученые, это одно из царств живой природы, для их 

роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет.  

Дать детям начальное представление об особенностях 

растительного мира в различных природных зонах (джунгли, 

тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить детей к умению делать 

элементарные выводы и умозаключения о приспособленности 

растений к среде обитания (карликовые растения в тундре, 

колючки в пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде 

и пр.).  

Расширять представления о классификации растений: фрукты, 

овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), 

кусты и деревья (садовые и лесные). Рассказывая о грибах 

(съедобные — несъедобные), можно отметить, что грибы это не 

растение, что это отдельное царство живой природы и что в 

школе дети подробнее все узнают, если захотят.  

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и 

характерным признакам (стволу, листьям, плодам). Развивать 

интерес к природе родного края. Мир животных. Расширять и 

систематизировать знания о животном мире, о первичной 

классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные 

(лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии 

(ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), насекомые, 

паукообразные(пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), 

ракообразные (раки, крабы, омары, креветки).  

Дать детям более полные представления о классе 

млекопитающих, обсудить, почему они так называются (потому 

что выкармливают своих детенышей молоком). Рассказать об 

основных отрядах класса млекопитающих (не для запоминания): 

насекомоядные (еж, крот), рукокрылые (летучие мыши), 

грызуны (мышь, дикообраз, суслик, хомяк, сурок, заяц, белка), 

хищные (волки, лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, скунсы, 

выдры), ластоногие (тюлени, морские котики, морские львы, 

сивучи, нерпы, моржи), китообразные (киты, дельфины, 

кашалоты), парнокопытные (свинья, бегемот, верблюд, жираф, 

олень, буйволы, бизоны, антилопы, газели), непарнокопытные 

(лошадь, зебра, осел, тапир, носорог), хоботные (слоны), 

приматы (лемуры, мартышки, человекообразные обезьяны и 

человек). Классификация животного мира — хорошая тема для 

коллективного проекта, если это заинтересует детей.  

Упражнять в умении группировать представителей мира 

животных по разным признакам: животные — дикие и домашние; 

птицы — домашние, лесные, городские; птицы — хищные и не 
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хищные. Дать представление о том, что в разных странах 

домашние животные разные (коровы и др. — в России, слоны — в 

Индии, ослы — в Азии, верблюды — в Африке, страусы — в 

Австралии и т.д.). Развивать интерес и любопытство детей, умение 

сравнивать, анализировать и рассуждать, задавая «коварные» 

вопросы и приводя парадоксальные факты (почему пингвин это 

птица, почему кит это не рыба и т.д.).  

Расширять представления о приспособлении животных к 

окружающей среде  

(перелетные птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. 

— впадают в зимнюю спячку, белки запасают корм на зиму, зайцы 

летом серые, а зимой белые и т. д.) . Подводить детей к умению 

самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения о 

жизнедеятельности животных.  

Расширять представления о некоторых жизненных циклах и 

метаморфозах (превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, 

личинка(гусеница), куколка — бабочка; лягушка: икринка, 

головастик — лягушка; птица: яйцо, птенец — птица).  

Экологическое воспитание. Формировать элементарные 

экологические представления. Объяснять, что в природе все 

взаимосвязано.  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители 

растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести к 

пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее.  

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе 

(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и 

животными, не нанося им вред), учить самостоятельно делать 

элементарные выводы об охране окружающей среды.  

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, 

почему существуют разные книги для разных регионов. 

Познакомить с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в Красную книгу России 

(амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.). 
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Социальное 

окружение 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

Продолжать расширять представления о людях разных 

профессий.  

Дать детям представления о человеке труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности.  

Дать представление о том, что с одним объектом культуры, 

производства, социальным объектом всегда связан целый 

комплекс разнообразных профессий (в театре работают: 

артисты, режиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры, 

декораторы, художники-оформители, билетеры, гардеробщики, 

охранники, уборщики и пр.).  

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить 

в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи 

и традиции.  

Расширять представления дошкольников о своей 

принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в 

других странах.  

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с 

элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев 

(национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) 

некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, 

испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; 

в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго; в Южной 

Америке — бразильцы, мексиканцы; в Северной Америке — 

американцы, канадцы. Показывать на карте, глобусе континенты 

и страны, заинтересовавшие детей. Поощрять детей к проектно-

исследовательской деятельности на темы народов мира. 

Воспитывать интерес и уважение к другим народам.  

  

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий 

поддержки культурных практик  

  

Виды детской деятельности Формы работы 
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Познавательно-исследовательская   

  

- календарь наблюдений   

- игра-экспериментирование   

- опыт   

- наблюдение   

- исследование   

- игротека   

- клуб математических игр  

- коллекционирование   

- моделирование   

- сбор фотографий и оформление альбомов  

- игры-головоломки   

- разгадывание кроссвордов   

- конкурс   

- просмотр видео фильмов   

- проектная деятельность   

 - викторина   

- познавательные беседы  

Восприятие  художественной  

литературы и фольклора   

- чтение художественной литературы   

- отгадывание загадок  

- слушание  

- заучивание  

- книжная выставка  

Игровая   

  

- компьютерные игры   

- игры - ситуации   

- настольные игры   

- дидактические игры   

- режиссерская игра  

Коммуникативная  

  

- познавательные беседы, рассказывание   

- рассказывание   

- обсуждение ситуации   

- выработка элементарных правил личной 

безопасности в природе, быту   

- моделирование правил   

- выработка элементарных правил личной 

безопасности в природе, быту   

Самообслуживание и бытовой 

труд   

  

- ознакомление с трудом взрослых  

- поручение   

- коллективное творческое дело  

- задания   

Музыкальная   

  

- слушание музыки   

- календарные праздники   

- развлечения   

Двигательная  -игры с правилами  
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Конструирование   

  

- из строительного материала   

- из деталей конструкторов   

- из бумаги   

- из природного материала   

- из крупногабаритных модулей   

- конструирование по модели   

- конструирование по условиям   

- конструирование по образцу   

- конструирование по замыслу   

- конструирование по теме   

- конструирование по чертежам и схемам   

Изобразительная   

  

- выставки, галереи   

- рассматривание картин, иллюстраций   

- лепка   

- рисование   

- аппликация   

- выставки детских работ   

- коллекции   

- создание коллажа   

- творческая мастерская   

- художественный труд   

- обыгрывание незавершённого рисунка  

  

Педагогические условия успешного и полноценного познавательного развития 

детей дошкольного возраста  

  

1. Использование в работе с детьми ИКТ, способствующих развитию познавательного 

потенциала каждого ребенка, знания о работе с компьютером.  

2. Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных» действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно-количественного содержания.  

3. Использование  разнообразного  дидактического  наглядного 

 материала, способствующего выполнению каждым ребенком действий с 

различными предметами, величинами.  

4. Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности.  

5. Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети».  

6. Организация речевого общения детей.  

  

Организация разнообразных форм взаимодействия  

  

- Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 
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Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений 

между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство 

комфортности и уверенности в собственных силах.  

- Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения.  

- Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса.  

- Организация обучения детей.  

  

Детское экспериментирование  

  

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников:  

1. Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок должен 

сам получать знания.  

2. Опыты:  

- демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с 

воспитателем, с его помощью)  

- кратковременные и долгосрочные  

- опыт-доказательство и опыт-исследование  

3. Поисковая деятельность как нахождение способа действия  

  

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

познавательному развитию  

  

Методы, повышающие познавательную активность:  

 Элементарный анализ;  

 Сравнение по контрасту и подобию, сходству  

 Группировка и классификация  

 Моделирование и конструирование  

 Ответы на вопросы детей  

 Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы  

Методы, вызывающие эмоциональную активность: 

Воображаемая ситуация  

 Придумывание сказок  

 Игры – драматизации  

 Сюрпризные моменты и элементы новизны  

 Юмор и шутка  

 Сочетание разнообразных средств на одном занятии  

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности:  

 Прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности  

 Перспективное планирование  

 Перспектива, направленная на последующую деятельность Беседа  
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Методы коррекции и уточнения детских представлений  

 Повторение  

 Наблюдение  

 Экспериментирование  

 Создание проблемных ситуаций  

 Беседа  

  

2.1.3.Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие»  

  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.   

  

Дошкольный возраст (7 лет), УО.  

  

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: развития речи в повседневной жизни; развития разных 

сторон речи в специально организованных играх и занятиях.  

Содержанием образовательной деятельности по образовательной области «Речевое 

развитие» является:  

-воспитывать потребность в речевом высказывании с целью общения со взрослыми и 

сверстниками;  

воспитывать интерес к окружающим людям, их именам, действиям с игрушками и 

предметами и к называнию этих действий; формировать активную позицию по 

отношению к предметам и явлениям окружающего мира  

(рассматривать предмет с разных сторон, действовать);  

-формировать представление о том, что все увиденное, интересное, новое можно 

отразить в собственном речевом высказывании;   

-создавать предпосылки к развитию речи и формировать языковые способности детей.  

-учить отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем окружении;  

-формировать умения высказывать свои потребности в активной фразовой речи;  

-учить пользоваться фразовой речью, состоящей из двух-трех слов;   

-учить узнавать и описывать действия персонажей по картинкам; -

формировать потребность высказывать свои просьбы и желания 

словами.  

  

Дошкольный возраст (5-6 лет). ЗПР.  

  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР по образовательной 

области «Речевое развитие»:  
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 Развитие речи:  

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и 

сенсорных компонентов;  

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в 

языковом материале;  

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности;  

- формирование культуры речи;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте.  

 Приобщение к художественной литературе:  

-создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания.  

  

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Развивающая 

речевая среда  

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, 

мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного материала), иллюстрированные 

книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции 

картин (в том числе из жизни дореволюционной России).   

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник 

полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.).   

Формирование 

словаря  

Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к 

труду.   

Формировать и развивать словотворчество.   

Звуковая 

культура речи  

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков 

некоторых согласных.  

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять 

место звука в слове (начало, конец).   

Отрабатывать интонационную выразительность речи.   
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Грамматический 

строй речи  

Совершенствовать  умение  согласовывать  слова  в 

предложениях: существительные с числительными и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое 

брюшко).   

Знакомить  с  разными  способами  образования 

слов,  практическое  их употребление.  

Упражнять в употреблении однокоренных слов.   

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.   

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной 

речью.  

Связная речь  Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища.  

Развивать монологическую форму речи.  

Учить пересказывать небольшие сказки, рассказы.  

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием.  

Приобщение к 

художественной 

литературе  

Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки.   

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям.   

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного 

поступка литературного персонажа. Помогать детям понять 

скрытые мотивы поведения героев произведения.   

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное 

произведение) доступные детям жанровые особенности 

сказок, рассказов, стихотворений.   

Помогать выразительно, с естественными интонациями 

читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках.   

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей 

на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.  

  

Дошкольный возраст (6-7 лет), ТНР  

  

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:   

- овладения речью как средством общения и культуры;  
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- обогащения активного словаря;  

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

- развития речевого творчества;  

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- знакомства с книжной культурой, детской литературой;  

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте;  

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий.  

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР.   

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, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности.  

          Педагоги группы продолжают обучение детей с ТНР 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 ТНР 

устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками.  

  

  

 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Речевое развитие» 
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Развивающая 

речевая среда  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, 

подбирать наглядные материалы для самостоятельного 

восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку 

зрения. Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить 

детей пользоваться как краткой, так и распространенной 

формой ответа, в зависимости от характера поставленного 

вопроса, дополнять высказывания товарищей. Помогать 

осваивать формы речевого этикета.  

Формирование 

словаря  

Продолжать  работу  по  обогащению 

 бытового,  природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части 

речи.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка 

(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения).  

Звуковая 

культура речи  

Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении звуки родного языка. Отрабатывать 

дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить 

слова и словосочетания с естественными интонациями.   

Совершенствовать фонематический слух: учить называть 

слова с определенным звуком, находить слова с этим 

звуком в предложении, определять место звука в слове.   

Отрабатывать интонационную выразительность речи.   

Грамматический 

строй речи  

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении.   

Развивать словообразование.  

Помогать правильно строить сложноподчиненные 

предложения, использовать языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если 

бы и т. д.).   
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Связная речь  Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. Формировать умение вести 

диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения.   

Продолжать учить пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их.  Совершенствовать умение составлять 

рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием.  

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.   

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.   

Подготовка к 

обучению 

грамоте  

Дать представления о предложении (без грамматического 

определения).   

Упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием 

их последовательности.   

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами (наша Маша, малина, береза) на части.   

Учить составлять слова из слогов (устно).   

Учить выделять последовательность звуков в простых 

словах.  

Приобщение к 

художественной 

литературе  

Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Пополнять литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками.   

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание 

и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора.   

Обращать внимание детей на выразительные средства 

(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения).  

 Упражнять  в  чтении  стихотворений, 

 драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы).   

Помогать детям объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.   

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников. 

  

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий 

поддержки культурных практик  

  

Виды детской деятельности Формы работы 
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Познавательно-

исследовательская   

  

- настольно-печатные игры   

- дидактические игры   

- сбор фотографий и оформление 

альбомов  

- встреча с интересными людьми   

- игры – путешествия   

- разгадывание кроссвордов   

- просмотр видео фильмов   

- проектная деятельность   

- викторина   

Восприятие  художественной  

литературы и фольклора   

- чтение   

- слушание   

- отгадывание   

- книжная выставка   

- заучивание стихотворений   

- заучивание произведений устного 

народного творчества   

- литературно – музыкальный салон   

- знакомство с букварями, азбуками   

Игровая   

  

- моделирование   

- игра-драматизация   

- театрализованные этюды  

Коммуникативная  

  

- словотворчество   

- артикуляционная игра   

- речевая ситуация   

- ситуативный разговор   

- обсуждение поступков   

- отгадывание загадок   

- речевые игры   

- речетворчество  

- составление рассказа  

- описательный рассказ   

- составление описательных рассказов   

- составление сказок   

- составление творческих рассказов   

- сочинение (сказки)   

- пересказ   

- составление историй «наоборот», 

истории по аналогии с отрывком из рассказа   

- составление повествовательных 

рассказов   

- «минутки общения»   



 

64  

  

- анализ произведений художественной 

литературы   

- беседа   

- обсуждение поступков   

- отгадывание загадок   

- рассматривание и сравнение   

- конкурс чтецов   

- беседы – рассуждение   

- ситуация морального выбора  

Самообслуживание и бытовой 

труд   

  

- ознакомление с трудом взрослых  

- поручение   

- коллективное творческое дело  

- задания   

Музыкальная   - слушание музыки   

Двигательная  -игры с правилами  

- пальчиковые игры  

- народные игры  

Конструирование   

  

- из строительного материала   

- из деталей конструкторов   

- из бумаги   

- из природного материала   

- из крупногабаритных модулей   

- конструирование по модели   

- конструирование по условиям   

- конструирование по образцу   

- конструирование по замыслу   

- конструирование по теме   

- конструирование по чертежам и схемам   

Изобразительная   

  

- рассматривание картин, иллюстраций   

- лепка   

- рисование   

- аппликация   

- выставки детских работ   

- конкурс   

  

Методы развития речи:  

  

Наглядные Словесные Практические 
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1)непосредственное  

наблюдение и его 

разновидности (наблюдение 

в природе, экскурсии);  

2)опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность; рассматривание 

игрушек и картин; 

рассказывание по  

игрушкам и картинам)   

1)чтение и рассказывание 

художественных 

произведений;   

2)заучивание наизусть;   

3)пересказ;   

4)обобщающая беседа;   

5) рассказывание без опоры 

на наглядный материал   

  

1)дидактические 

игры;   

2)игры - 

драматизации;   

3)инсценировки;  

4)дидактические 

упражнения;   

5)пластические 

этюды;  

6)хороводные игры   

  

  

Средства развития речи:   

- общение взрослых и детей;   

- художественная литература;   

- культурная языковая среда;   

- изобразительное искусство, музыка, театр;   

-  обучение родной речи на занятиях;   

- занятия по другим разделам программы.   

  

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятие книг):   

- чтение литературного произведения;   

- рассказ литературного произведения;   

- беседа о прочитанном произведении;   

- обсуждение литературного произведения;  

- инсценировка литературного произведения, театрализованная игра;   

- игра на основе сюжета литературного произведения;   

- продуктивная деятельность по мотивам прочитанного;   



  

- 
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сочинение по мотивам прочитанного;   

- ситуативная беседа по мотивам прочитанного.   

  

2.1.4. Модуль образовательной деятельности «Художественно- эстетическое 

развитие»  

  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).   

  

Дошкольный возраст (7 лет), УО.  

  

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: развития эстетического 

отношения к окружающему миру; приобщения к изобразительным видам деятельности; 

приобщения к музыкальной культуре; приобщения к театрализованной деятельности.  

Содержанием образовательной деятельности по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» является:  

-формирование интереса к музыкальной культуре, театрализованным постановкам и 

театрализованной деятельности;  

-приобщение к художественно-эстетической культуре средствами музыки и кукольного 

театра;  

-развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и различать знакомые 

музыкальные произведения;  

-приучение прислушиваться к мелодии и словам песен, подпевать отдельным словам и 

слогам песен, использовать пение как стимул для развития речевой деятельности; -

развитие ритмичности движений, умение ходить, бегать, плясать, выполнять 

простейшие игровые танцевальные движения под музыку;  

-формирование интереса и практических навыков участия в музыкально-дидактических 

играх, что способствует возникновению умений к сотрудничеству со сверстниками в 

процессе совместных художественно-эстетических видов деятельности; -развитие 

умения участвовать в коллективной досуговой деятельности.  

 При освоении раздела «Ознакомление с художественной литературой» основным 

содержанием обучения и воспитания являются:  

-формировать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и интерес к 

ним;  

-развивать умение слушать художественный текст и реагировать на его содержание;  

-вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой сверстников;  



  

- 

67  

  

-учить выполнять игровые действия, соответствующие тексту знакомых потешек, 

сказок; -вызывать эмоциональный отклик на ритм, музыкальность народных 

произведений, стихов и песенок;  

-учить узнавать при многократном чтении и рассказывании литературные произведения 

и их героев;  

-стимулировать повторять отдельные слова и выражения из стихов и сказок;  

-учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев и отвечать на элементарные 

вопросы по содержанию иллюстрации.  

  

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность:  

-воспитывать интерес к процессу лепки;  

формировать у детей представление о поделках как об изображениях реальных  

предметов;  

-знакомить со свойствами различных пластичных материалов (глина, тесто, пластилин 

мягкие, их можно рвать на куски, мять, придавать им различные формы);  

-учить  наблюдать  за  действиями  взрослого  и  другого 

 ребенка,  совершать целенаправленные действия по подражанию и по показу;  

-учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями прямыми и круговыми 

движениями;  

-приучать детей лепить на доске, засучивать рукава перед лепкой и не разбрасывать 

глину (тесто, пластилин);  

-учить правильно сидеть за столом;  

-учить называть предмет и его изображение словом;  

-закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам.  

Аппликация:  

-воспитывать интерес к выполнению аппликаций.  

-формировать представление об аппликации как об   изображении реальных предметов.  

-учить правильно сидеть за столом, выполнять задание по подражанию и показу. -учить 

наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, совершать действия по 

подражанию и по показу.  

-учить располагать и наклеивать изображения предметов из бумаги.  

-знакомить с основными правилами работы с материалами и инструментами, 

необходимыми для выполнения аппликации. -учить называть предмет и его 

изображение словом.  

-закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам.  

При занятиях рисованием содержанием обучения и воспитания являются:  

-воспитывать  интерес  к  выполнению  изображений  различными 

 средствами  – фломастерами, красками, карандашами, мелками; -учить правильно 

сидеть за столом при рисовании;  

-формировать представление о том, что можно изображать реальные предметы и 

явления природы;  
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-учить наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка при рисовании 

различными средствами, соотносить графические изображения с реальными 

предметами явлениями природы;  

-учить правильно действовать при работе с изобразительными средствами – рисовать 

карандашами, фломастерами, красками, правильно держать кисточку, надевать фартук 

при рисовании красками, пользоваться нарукавниками;  

-учить способам обследования предмета перед рисованием (обведение по контуру); -

учить проводить прямые, закругленные и прерывистые линии фломастером, мелками, 

карандашом и красками;  

-учить называть предмет и его изображение словом;  

-закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам.  

Конструирование:  

           -формировать положительное отношение и интерес к процессу конструирования, 

играм со строительным материалом;  

-познакомить  с  различным  материалом  для  конструирования,  учить 

 приемам использования его для выполнения простейших построек;  

-учить совместно со взрослым, а затем и самостоятельно выполнять простейшие 

постройки, называть, обыгрывать их по подражанию действиям педагога;  

формировать способы усвоения общественного опыта: умения действовать по  

подражанию, указательному жесту, показу и слову.  

  

Дошкольный возраст (5-6 лет). ЗПР  

  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»:  

  

Приобщение к искусству:  

-становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих 

способностей;   

 -развитие художественного вкуса;  

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства;  

-формирование  основ художественно-эстетической культуры,  элементарных  

представлений об изобразительном искусстве и его жанрах;  

-развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных 

произведений;  

-формирование представлений о художественной культуре малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения художественной культуры 

разных стран и народов мира.  

 Изобразительная деятельность:  

-формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в 

изобразительной деятельности;  



  

- 

69  

  

-развитие разных видов изобразительной деятельности;  

-развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительных 

навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности;  

-формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества.  

• Конструктивно-модельная деятельность:  

-формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в 

конструктивных видах деятельности;  

-развитие разных видов конструктивной деятельности.  

• Музыкальная деятельность.  

- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной 

деятельности;  

- формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной 

отзывчивости; побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных 

художественных произведениях;  

- воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия; - 

развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса.  

• Развитие игровой деятельности (театрализованные игры):  

-становление  эстетического  отношения  к  окружающему  миру 

 и  творческих способностей;   

-развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных 

произведений.  

  

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к 

искусству  

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, 

литературе, народному искусству.   

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие  произведений  искусства, 

формировать  умение выделять  их выразительные средства.   
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 Формировать умение выделять, называть, группировать 

произведения по видам искусства (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать 

знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства.   

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. 

Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и 

изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах).  

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских 

книг (Ю.  

Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).   

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, 

что существуют различные по назначению здания: жилые дома, 

магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на 

сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — 

декор и т. д.).   

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать 

здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих деталей.   

При чтении литературных произведений, сказок обращать 

внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, 

рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.   

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о 

народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах.   
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Изобразительная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы 

восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять 

знания об основных формах предметов и объектов природы.   

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. Развивать способность наблюдать, 

всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, 

замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет 

медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается 

утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени).  

В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на 

что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных 

признаков, обобщения. Развивать чувство формы, цвета, 

пропорций, учить передавать в изображении основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга.  

Формировать умение организовывать свое рабочее место.  

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать 

работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому 

результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений.  

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках.   

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-

разному располагаться на плоскости. Учить передавать движения 

фигур.   

Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если 

предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень 

высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами  

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти 

и т. п.).   
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 Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом 

с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.   

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой).   

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть 

всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.   

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При 

рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя 

нажим, передать до трех оттенков цвета.  

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 

«Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).   

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу.   

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди 

меньше домов, но больше растущих на лугу цветов.  

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы.   

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого 

куска глины и пластилина ленточным способом.   

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми.   

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица 

с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др.   

Формировать умение лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь 

и т. п.). Развивать творчество, инициативу.   

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.   
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Продолжать  формировать  технические  умения  и  навыки 

работы  с разнообразными  материалами  для  лепки; побуждать 

использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки 

и т. д.).   

Закреплять навыки аккуратной лепки.   

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.   

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения 

(разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, 

прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции.   

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной 

пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного 

образа учить приему обрывания.   
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 Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, 

дополнять их деталями, обогащающими изображения.   

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.   

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с 

бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать 

по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).   

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).   

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного 

материала  

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока 

в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.   

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и 

др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения.   

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), 

ремонту книг, настольно-печатных игр.   

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать 

материалы. Народное декоративно-прикладное искусство. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (дымковской, филимоновской, городецкой, полхов-

майданской, гжельской, каргопольскойросписью), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки).  

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по 

мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов.  

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как 

правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для 

украшения оживки.  

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую 

и полховмайданскую роспись в творческую работу детей, 

помогать осваивать специфику этих видов росписи. Учить 

составлять узоры по мотивам городецкой, полховмайданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами 

(бутоны, цветы, листья, травка,усики, завитки, оживки).  
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Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия 

(поднос, солонка, чашка, розетка и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности 

использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в 

форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и 

др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на 

основе региональных особенностей (фарфоровые и 

керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе коллективное).  

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать 

бумажные силуэты и объемные фигуры.  

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам 

народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить 

птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.).  Формировать умение 

украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку.  
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Конструктивно 

модельная 

деятельность  

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей 

жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое  

 

 оборудование и т. п.).   

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.   

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.   

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; 

на основе анализа находить конструктивные решения и планировать 

создание собственной постройки. Учить заменять одни детали другими.   

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта.   

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал.   

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить 

применять конструктивные умения, полученные на занятиях.  

Музыкальная 

деятельность  

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее.   

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой.   

Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.   

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений 

под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах; творческой активности детей.   

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений 

(марш, танец, песня).   

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий 

по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза).  Совершенствовать навык различения звуков 

по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка).   

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким 

звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, 

брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо.   

Развивать песенный музыкальный вкус.   

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на 

заданный текст.   
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Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, 

умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание.   

Учить выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, 

менять движения в соответствии с музыкальными фразами.   

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений.   

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами 

других народов.  Продолжать развивать навыки инсценирования 

песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, 

коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых 

ситуациях.   

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

танцевальное творчество.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни.  Игра на детских музыкальных 

инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом 

общую динамику и темп.   

Развивать творчество детей.  

Театрализованные 

игры  

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать 

себя в  

 разных ролях.  

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому 

ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, 

процесса игры. Учить выстраивать линию поведения в роли, используя 

атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками.  

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в 

концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям 

возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими 

гостями.  

  

Дошкольный возраст (6-7 лет), ТНР  

  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:   
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- развития предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;   

- становления эстетического отношения к окружающему миру;   

- формирования элементарных представлений о видах искусства;   

- восприятия музыки, художественной литературы, фольклора;   

- стимулирования сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивномодельной, музыкальной и др.).   

Основной формой организации работы с детьми становятся организованная 

образовательная деятельность, в ходе которой решаются более сложные задачи, 

связанные с формированием операционально-технических умений. В ходе деятельности 

особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает 

косвенный, стимулирующий характер. В коррекционно-образовательном процессе 

используются электронные средства обучения.  

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа.   

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-

логопеда, музыкального руководителя и воспитателей.   

  

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к 

искусству  

Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. Поощрять 

активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого.  

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство. Воспитывать 

любовь и бережное отношение к произведениям искусства.  

Формировать основы художественной культуры, закреплять знания 

об искусстве как виде творческой деятельности людей, 

организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно 

с родителями).  

Расширять представления детей о творческих профессиях 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, 

режиссер, директор театра, архитектор и т. п.).  

Формировать представление о значении органов чувств человека 

для художественной деятельности, формировать умение соотносить 

органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и  
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 слушают и т. д.).  

Расширять знания детей об основных видах изобразительного 

искусства (живопись, графика, скульптура), развивать 

художественное восприятие, расширять первичные 

представления об основных живописных жанрах (портрет, 

пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись).  

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи.  

Расширять представления о художниках — иллюстраторах 

детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. 

Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).  

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, 

характерные детали, позы, движения и др.).  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками.  

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, 

разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края.  

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать 

знания детей о том, что существуют здания различного 

назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.).  

Развивать умение выделять сходство и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения. 

Формировать умение выделять одинаковые части конструкции 

и особенности деталей.  

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, 

арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая 

часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой 

на региональные особенности местности, в которой живут 

дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде 

искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во 

всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники 

Золотогокольца и другие — в каждом городе свои. Развивать 

умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять 

стремление изображать детали построек (наличники, резной 

подзор по контуру крыши).  
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Изобразительная 

деятельность  

Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, 

лепке и аппликации, используя выразительные средства.  

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто 

какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения 

будут объединяться в общую картину. Формировать эстетические 

суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей; развивать умение замечать недостатки своих работ и 

исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа.  

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность 

замечать характерные особенности предметов и передавать их 

средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги).   

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать 

свободу и одновременно точность движений руки под контролем 

зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, 

которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, 

сухая и жирная пастель, сангина, угольный  
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 карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном 

рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным 

способам создания фона для изображаемой картины: при 

рисовании акварелью и гуашью — до создания основного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения.   

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом 

при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам 

руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, 

вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение 

всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, 

одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких 

деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок 

(городец) и др.   

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче 

формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 

ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков 

цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и 

регулировании нажима на карандаш.   

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, 

опираясь на реальную окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.   

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). 

Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — 

красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с 

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка.  Учить детей различать оттенки 

цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 

листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-

зеленые листья и т. п.).   

В сюжетном рисовании учить детей размещать изображения на 

листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или 

дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний 

план или дальше от него — задний план); передавать различия в 
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величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже 

дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). 

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать 

движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как 

сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность 

в выборе темы, композиционного и цветового решения.   

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать 

для создания образов предметов, объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других 

частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой.  Продолжать формировать умение 

передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 

делают гимнастику — коллективная композиция).   

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции 

предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 

движений, деталей.   

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство 

композиции (учить  
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 красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов).   

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги 

разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по 

мотивам народного искусства.  Закреплять приемы вырезания 

симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько 

предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.   

При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений 

(намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы 

частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, 

колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.   

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. 

Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, 

квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с 

помощью шаблона; создавать игрушки-забавы 

(мишкафизкультурник, клюющий петушок и др.).   

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной 

бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки 

при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам. Формировать умение использовать 

образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные 

игрушки в технике оригами.   

При работе с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 

простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, 

игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры 

(шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с 

помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом.   

При работе с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.   

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать 

развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры 

по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись и др.).  
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Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, 

кистью при выполнении линейного рисунка, учить плавным 

поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, 

вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей 

рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки  

(хохлома), оживок (городец) и др.  

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче 

формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 

ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков 

цвета.  

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение 

создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.  

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать 

характерные для него элементы узора и цветовую гамму.  

 

  

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий 

поддержки культурных практик  

  

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-

исследовательская   

  

- музыкальные викторины   

- проекты   

- дидактические игры   

 

 - коллекционирование   

- настольно - печатные игры   

- сбор фотографий и оформление альбомов  

- игры – путешествия   

- разгадывание кроссвордов   

- конкурс   

- викторина   

- театральный этюд   

- просмотр видео фильмов   

- знакомство с народными инструментами  



 

85  

  

Восприятие  художественной  

литературы и фольклора   

- чтение   

- слушание   

- отгадывание   

- сочинение стихов  

Игровая   

  

- музыкальные игры  

- пальчиковые игры  

- хороводные игры  

- народные игры  

Коммуникативная  

  

- драматизация   

- игры-инсценировки   

- настольный театр   

- игра драматизация   

- игра-инсценировка   

- кукольный театр   

- перчаточный театр   

- пальчиковый театр   

Самообслуживание и бытовой 

труд   

  

- ознакомление с трудом взрослых  

- поручение   

- коллективное творческое дело  

- задания   

Музыкальная   - слушание музыки   

- игра на музыкальных инструментах   

- календарные праздники   

- развлечения   

- тематические праздники   

- пение    

- игра на музыкальных инструментах   

- импровизация   

- ярмарка   

- народные обряды   

Двигательная  - танцы  

- ритмические упражнения  

Конструирование   

  

- из строительного материала   

- из деталей конструкторов   

- из бумаги   

- из природного материала   

- из крупногабаритных модулей   

- конструирование по модели   

- конструирование по условиям   

- конструирование по образцу   

- конструирование по замыслу   

- конструирование по теме   

- конструирование по чертежам и схемам   
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Изобразительная   

  

- рассматривание репродукций  

- лепка   

- рисование   

- аппликация   

 - выставки детских работ   

- конкурс  

- нетрадиционные техники рисования  

- декоративно-прикладное искусство  

  

  

2.1.5. Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие»  

  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

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

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.).  

  

Дошкольный возраст (7 лет), УО. 

  

В образовательной области «Физическое развитие» рассматриваются условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья ребенка, определяются 

задачи формирования предпосылок и конкретных способов здорового образа жизни 

ребенка и членов его семьи.  Наиболее эффективно проведение подвижных игр на 

свежем воздухе. При активной двигательной деятельности детей на свежем воздухе 

усиливается работа сердца и легких, а, следовательно, увеличивается поступление 

кислорода в кровь, что благотворно влияет на общее состояние здоровья. Также в 

процессе подвижных игр создаются условия для развития психических процессов и 

личностных качеств воспитанников, у детей формируются умения адекватно 

действовать в коллективе сверстников.  

Содержанием образовательной деятельности по образовательной области 

«Физическое развитие» является:  

-учить выполнять инструкцию взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он 

говорит;  

-учить выполнять движения и действия по подражанию, показу и речевой инструкции 

взрослого;  
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-формировать интерес к участию в подвижных играх, знать правила некоторых 

подвижных игр;   

-учить бросать мяч двумя руками;  

-учить ловить мяч среднего размера;  

-учить строиться и ходить в шеренге по опорному знаку – веревка, лента, палки;  

-учить ходить по «дорожке» и «следам»;  

-учить бегать вслед за воспитателем;   

-учить прыгать на двух ногах на месте с поддержкой взрослого;  

-формировать умение подползать под стойку;  

-учить переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на животе;  

-учить детей подтягиваться на перекладине.  

  

Дошкольный возраст (5-6 лет). ЗПР.  

  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР по образовательной 

области «Физическое развитие»:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. ограниченных 

возможностей здоровья);  

       -оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья их детей.  

Физическая культура.  

-развитие общей и мелкой моторики;  

      -развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка;  

      -формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, 

выносливостью и продолжительностью двигательной активности, координационных 

способностей.  

  

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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Становление 

ценностей  

здорового образа 

жизни  

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание 

детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть 

апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).  

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода 

за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы 

и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека, 

формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.  

Воспитание 

культурно- 

гигиенических 

навыков  

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком.  

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять 

непорядок в своем внешнем виде.  

Совершенствовать культуру еды: умение правильно 

пользоваться столовыми приборами; есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить.  

Физическая культура 

Физкультурные 

занятия и 

упражнения  

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения.  

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

 Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида 

прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохранять равновесие при приземлении.  
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Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на 

месте и вести при ходьбе.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный 

инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его 

на место.  

Спортивные и 

подвижные 

игры  

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом.  

Продолжать знакомить с различными видами спорта.   

Знакомить с основами техники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на 

склон, спускаться с горы.  

Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве.  

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами 

соревнования, играмэстафетам.  

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, 

сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни 

страны.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах.  

  

Дошкольный возраст (6-7 лет), ТНР  

  

Физическое развитие включает задачи по приобретению 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.).  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в 

разнообразных формах работы.   

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласия ее содержание с 
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медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса 

являются родители, а также все остальные специалисты, работающие с детьми.   

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных 

задач, воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к 

физической культуре.  

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие детей с нарушением речи.  

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

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР 

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.  

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

«Социальнокоммуникативное 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 позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья.  

  

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление 

ценностей  

здорового 

образа жизни  

Расширять представления детей о рациональном питании 

(объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим).  

Формировать представления о значении двигательной 

активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.  

Воспитание 

культурно- 

гигиенических 

навыков  

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой.  

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить.  
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Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе.  

Физическая культура 

Физкультурные 

занятия и 

упражнения  

Формировать потребностьв ежедневной двигательной 

деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную 

осанку в различных видах деятельности.  

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения.  

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега.  

Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки 

по диагонали.  

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе.  

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость.  

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку 

в пространстве.  

Спортивные и 

подвижные 

игры  

Начальные представления о некоторых видах спорта. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области спорта.  

Продолжать знакомить с различными видами спорта.  

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за 

ними.  

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, 

смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию.  
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 Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в 

том числе игры с элементами соревнования), способствующие 

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты 

игр, комбинировать движения; справедливо оценивать свои 

результаты и результаты товарищей.  

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).  

  

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий 

поддержки культурных практик  

  

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-

исследовательская   

  

-беседы   

-просмотр видео фильмов   

-сбор фотографий и оформление альбомов  

- дидактические игры   

- настольно-печатные игры   

- коллекционирование   

- отгадывание загадок   

- викторина   

- минутки «здоровья»   

- моделирование   

- игры – путешествия   

- разгадывание кроссвордов   

- конкурс   

- проектная деятельность   

Восприятие  художественной  

литературы и фольклора   

- чтение   

- слушание   

- книжная выставка   

- заучивание стихотворений   

- создание книжек-малышек   

Игровая   

  

-игра-развлечение   

- подвижная игра   

- игра-эстафета   

- праздник   

- мини-конкурс   

- викторина   
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Коммуникативная  

  

- фонетическая ритмика   

- коммуникативные игры   

- физкультурная сказка   

- обсуждение ситуации   

- обсуждение поступков  

- разбор понятий   

- беседы – рассуждение   

- моделирование правил   

- коллективное составление инструкции 

(памятки)   

Самообслуживание и бытовой 

труд   

  

- поручение   

- коллективное творческое дело   

- задания   

- совместный труд   

Музыкальная   - ритмические движения   

-музыкальные занятия   

- этюды   

Двигательная -утренняя гимнастика 

 - массаж   

- гимнастика после сна  

-закаливание   

- основные движения   

-игровое упражнение   

-спортивные упражнения   

-физкультурные занятия   

-спортивные упражнения   

-игры-соревнования   

- оздоровительный бег   

-подвижная игра   

- игры малой подвижности   

- народные игры   

- упражнения на фитболах  

- спортивные игры   

- развлечения,   

- праздники   

- малая олимпиада   

- эстафеты   

-акции   

Изобразительная   

  

-рисование   

- лепка   

- аппликация   

- рассматривание картин, иллюстраций   
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- выставки детских работ   

  

Методы физического развития  

  

Наглядные   

Наглядно-зрительные 

 приемы (показ 

физических упражнения, 

использование  наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры)   

Наглядно-слуховые  приемы  

(музыка, песни)   

Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь  

воспитателя)   

Словесные   

- Объяснения, 

 пояснения,  

указания   

- Подача команд, 

распоряжений, сигналов   

- Вопросы к детям   

- Образный сюжетный 

рассказ, беседа   

- Словесная инструкция   

  

Практические   

- Повторение 

упражнений без изменения и 

с изменениями   

- Проведение 

 упражнений  в  

игровой форме   

- Проведение 

 упражнений  в  

соревновательной форме   

  

  

Психологическая безопасность  

  

 Комфортная организация режимных моментов.  

 Оптимальный двигательный режим.  

 Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок.  

 Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми.  

 Целесообразность в применении приемов и методов.  

Использование приемов релаксации в режиме дня.  

  

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса  

  

 Учет гигиенических требования.  

 Создание условий для оздоровительных режимов.  

 Бережное отношение к нервной системе ребенка.  

 Учет индивидуальных особенностей и интересов детей.  

 Предоставление ребенку свободы выбора.  

 Создание условия для самореализации.  

 Ориентация на зону ближайшего развития.  

  

Здоровье сберегающие, здоровье развивающие и здоровье формирующие 

технологии  
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Здоровьесберегающие технологии — это технологии, направленные на сохранение 

здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников.  

Здоровьеформирование– педагогический процесс, направленный на формирование и 

развитие у субъектов позитивной, устойчивой ориентации на сохранения здоровья, как 

необходимого условия жизнеспособности.  

Образованность и здоровье – фундаментальные жизненные блага, качеством которых 

определяется и уровень жизни отдельного человека, состоятельность каждого 

государства.  

Происходит это потому, что образование и здравоохранение рассматриваются, как 

самостоятельные сферы. Задачи управления здоровья воспитанников по самой своей 

природе имеют комплексный характер.  

Задачи:  

1. Побуждение в детях желание заботится о своем здоровье, заинтересованное 

отношение к собственному здоровью.  

2. Формирование установки на использование здорового питания.  

3. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

психологических и иных особенностей, развитие потребности физической культуры и 

спорта.  

4. Выполнение рекомендованного педагогами и врачами режима дня.  

5. Формирование знаний о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, низкий уровень закаленности).  

6. Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья.  

7. Развитие готовности ребенка самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены.  

Средства и методы здоровьеформирования:  

- методики и технологии психолого-медико-социального сопровождения 

воспитанников на каждом возрастном этапе,  

- игры, направленные на здоровье формирование дошкольников;  

- решение проблемных ситуаций;  

- промежуточные и итоговые диагностики состояния здоровья,  

- мероприятия по формированию здорового образа жизни,  

- коррекционная работа по медицинским показателям,  

- технологии включения воспитанников и родителей воспитанников в здоровье 

формирующую деятельность.  

  

2.1.6. Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений  

Данная часть АООП ДО учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на:   

- специфику  национальных,  социокультурных  и  иных  условий, 

 в  которых  

осуществляется образовательная деятельность;   
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- выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, 

а также возможностям педагогического коллектива;   

Для реализации парциальных образовательных программ привлекаются профильные 

специалисты - педагоги дополнительного образования (партнеры, социальные 

институты) с целью повышения качества реализации парциальных образовательных 

программ, расширения образовательных возможностей МАДОУ Д/С №4.   

Парциальные образовательные программы, методики предусматривают:   

- непосредственное взаимодействие детей с окружающим миром в контексте 

изучения различных его аспектов;   

- разноуровневость содержания для освоения его детьми, учет особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ;   

- отражение в содержании современных научно-технологических тенденций, 

современных подходов социально-личностного, физического развития и др. 

направлений развития, соответствующих экстраусловий для их реализации в МАДОУ 

Д/С №4.  

Отбор парциальных программ, методических пособий, их адаптация были 

осуществлены на основе учета интересов и потребностей семей воспитанников 

(Протокол родительского собрания), интересов детей, их индивидуальных 

особенностей развития (данные педагогического мониторинга на конец 2021-2022 

учебного года), возможностей педагогического коллектива и социальных партнеров, 

(Протокол № 4 Педагогического совета от 30.05.2022г.), участия в их реализации 

родителей (законных представителей) воспитанников.  Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, представлена:  

- образовательной  программой 

 «СамоЦвет»https://disk.yandex.ru/d/Qjg6c0PYhHesfA; https://www.irro.ru/?cid=440  

 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми  

  

           Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 

мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.   

           Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего 

взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть и вера в его 

способности.   

           Учитывая коммуникативные трудности детей с ОВЗ с нарушениями речевого 

развития, взрослые создают условия для развития у детей эмоционально-личностного, 

ситуативно делового, внеситуативно-познавательного и предпосылок для 

внеситуативно-личностного общения. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Коммуникативная практика ребёнка, осуществляется на фоне игровой, 

https://disk.yandex.ru/d/Qjg6c0PYhHesfA
https://disk.yandex.ru/d/Qjg6c0PYhHesfA
https://disk.yandex.ru/d/Qjg6c0PYhHesfA
https://www.irro.ru/?cid=440
https://www.irro.ru/?cid=440
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продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, требует 

артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и предъявления 

другим (в совместной игре и исследовании) и задает социальные критерии 

результативности (в совместной продуктивной деятельности). 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.  В учебном плане 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. 

Педагог сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов 

и наказаний, предупреждает возникновение у ребенка эмоционального дискомфорта, 

исключая крик, громкую речь, резкие движения. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми.   

Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, эмоциональном, 

поведенческом компонентах, умело включая их в межличностное взаимодействие как 

со взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

При этом взрослый старается развивать у ребенка адекватную самооценку. При 

положительном эмоциональном принятии себя, ребенку с ОВЗ важно научиться 

оценивать свое поведение, поступки, действия, продукты деятельности по 

определенным параметрам, стремиться исправить ошибки и улучшить результаты. 

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. Взрослый постоянно создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все 

более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

оказывает дозированную помощь.   

               Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 

таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не 

боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми 

и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм, взрослый, где 

это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного действия. Ребенок 

учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 
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Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей.                Приобретение 

дошкольниками с ОВЗ социального и познавательного опыта осуществляется двумя 

путями: под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы и 

в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе ребенка.  

               Несмотря на то, что в АООП ДО уделяется большое внимание самостоятельной 

инициативной деятельности детей, однако возможности детей с ЗПР, УО в познании 

таким путем ограничены, поэтому приоритетным является первый путь. Приоритетным 

является первый путь. Опора делается на положение о том, что процесс обучения – это 

искусственно организованная познавательная деятельность, способствующая 

индивидуальному развитию и познанию предметов и явлений окружающего мира, их 

закономерных связей. Эта деятельность протекает в специально созданных условиях, в 

определенном месте, в определенное время, в конкретных формах и т. п., в частности в 

специальных групповых и индивидуальных коррекционных занятиях. По мере развития 

познавательной деятельности и эмоционально личностной сферы ребенка с ОВЗ, все 

большее значение приобретает его собственная активность и инициатива, а взрослые 

создают для личностного развития все условия.   

На начальном этапе весь обучающий процесс с умственно отсталыми детьми 

организуется взрослым: он ставит цель, анализирует условия и средства достижения 

этой цели, организует сами действия и осуществляет контроль их выполнения и оценку. 

Но это не значит, что ребенок остается при этом пассивным. Напротив, он обязательно 

должен быть активным участником обучающего процесса – он должен научиться 

принимать поставленную взрослым цель, вслед за проведенным взрослым анализом 

ориентироваться в условиях задачи, хотеть и уметь овладевать способами действий, 

действовать целенаправленно до получения результата, ориентироваться на оценку не 

только самого результата, но и способа действий. Важно сформировать у ребенка 

элементы самооценки и умение контролировать себя в процессе выполнения игровой и 

практической задачи.  

Лишь наличие перечисленных выше элементов обучающего процесса обеспечивает 

успех коррекционной работы по развитию всех видов детской деятельности у 

дошкольников с умственной отсталостью.  

Следовательно, элементы учебной деятельности формируются у умственно отсталых 

детей раньше, чем другие виды детской деятельности. На основе уже сформированного, 

хотя бы на начальном уровне развития элементов учебной деятельности, организуется 

работа по становлению ведущей (игровой) и типичных видов детской деятельности 

(изобразительной, конструктивной, трудовой). Важно, чтобы все педагоги (воспитатели, 

дефектологи, психолог, логопед, музыкальный педагог) реализовывали вышеуказанные 

стратегии общения не только сами в повседневной жизни, но и обучали родителей 

положительному взаимодействию со своими детьми.  

            Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к 

уже изученному материалу.  

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий педагоги и 

специалисты соблюдают следующие основные требования:  
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1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации права детей на 

образование, направленное на развитие личности, умственных и физических 

способностей.  

2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие родителей 

(или лиц, их заменяющих) на психолого-педагогическое сопровождение.  

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребенка не 

сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его собственными 

достижениями на предыдущем этапе развития.  

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально 

представлять дальнейшие возможности развития и социальной адаптации.  

5. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать профессиональную 

этику.   

6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и 

углубленного анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим 

оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные 

возможности, определить положительные стороны его психического и личностного 

развития, на которые можно опереться в педагогической работе.  

7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство 

психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием 

специфики его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически 

ослабленным, легко возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, 

доброжелательно.  

8. Разрабатывать  индивидуальные  образовательные  маршруты, 

 адекватные образовательным потребностям и возможностям воспитанника.  

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое 

состояние радости, спокойствия.  

10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа действия 

в сходные условия, переключаться с одного способа действия на другой, при 

выполнении каждого задания стимулировать познавательную активность, творчество и 

изобретательность.  

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания 

взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. 

Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие 

его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть 

достигнуто только тогда, когда в ДОУ и/или в семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок 

испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои 

желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком 

является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом.  

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.   
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С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер.  

  

2.3. Особенностиобразовательнойдеятельностиразныхвидовикультурныхпрактик.  

  

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно 

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  

для детей с ОВЗ дошкольного возраста (5 – 7 (8) лет) - ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Культурные практики ребенка дошкольного возраста с ОВЗ  

Культурные практики ребенка - активная, продуктивная образовательная 

деятельность. Для того, чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку 

нужна особая собственная практика, особые собственные пробы сил. На основе 

взаимодействия с взрослым у ребенка формируются: привычки, пристрастия, интересы 

и излюбленные занятия, черты характера, стиль поведения.  

В компенсирующей группе организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей.   

Совместная игра воспитателя 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.  
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Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для Цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее –зона ближайшего развития каждого ребенка), обеспечивается 

через:  

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей;  

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства.  

Создание условий для овладения культурными средствами деятельности и 

формирования культурных практик обеспечивается на основе подходов Коротковой Н.  

  

Направленность содержания образовательных областей на развитие 

приоритетных видов детской деятельности  

  

Образовательная область Приоритетные виды детской деятельности 

Социально- 

коммуникативное развитие  

Игровая  

Коммуникативная (общение и взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми) 

Самообслуживание и бытовой труд  

Познавательно-исследовательская  

Музыкальная и изобразительная деятельность  
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Познавательное развитие  Познавательно-исследовательская  

Коммуникативная  

Техническое конструирование  

Игровая  

Речевое развитие  Коммуникативная  

Восприятие художественной литературы  

Познавательно-исследовательская  

Игровая  

Художественно- 

эстетическое развитие  

Изобразительная  

Музыкальная  

Восприятие художественной литературы и фольклора  

Творческое конструирование  

Игровая  

Физическое развитие  Двигательная  

Игровая  

Познавательно-исследовательская  

  

Содержание АООП ДО в полном объёме реализуется:  

- в процессе непрерывной образовательной деятельности; - в 

совместной образовательной деятельности взрослых и детей;  

- через организацию самостоятельной деятельности детей.  

  

В таблице представлены формы, способы, методы, приемы и средства работы с детьми:  

  

Формы, способы, 

методы, приемы и 

средства реализации 

АООП 

Целевая направленность 

Активные методы 

и приемы обучения   

Активные методы обучения рассматриваются как деятельность, в 

результате которой ребенок овладевает необходимым социальным 

опытом. Активность ребенка выражается в действиях, в способности 

находить пути решения проблем.   

Диалог является важнейшей составляющей взаимодействия ребенка и 

взрослого в образовательном процессе.  

Игра. Игровые  

методы, приемы   

  

Игры, стимулирующие:   

когнитивное развитие (прежде всего воображение);   

развитие эмоциональной сферы;   

  волевое (развитие произвольности);   -моторное развитие.   

Игра обеспечивает гармонизацию душевного развития, оказывает 

позитивное влияние на психологическое и физическое здоровье.   

Удовольствие, которое ребенок получает в игре, влияет 

оздоравливающим и гармонизующим образом на всю психофизическую 

природу ребенка.  
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Игровые методы (коммуникативные) - в игровых ситуациях 

выстраивается эффективная коммуникация в речевой 

деятельности.   

В преддошкольный период - игры творческие (со скрытыми 

правилами): режиссерская игра (индивидуальная, парная, 

коллективная), сюжетноотобразительная игра: сюжетно-

ролевая игра (ролевая).   

В дошкольный период – переходные игры: игры-

фантазирования, театрализованные, строительные, 

конструктивные; игры с фиксированными правилами: 

подвижные (сюжетные, бессюжетные), дидактические.   

Игра как развивающий прием – игровые обучающие 

ситуации.   

Игра-экспериментирование: направлена на общение с 

людьми, с природными объектами, явлениями, материалами, 

игрушками, предметами.   

Методы и приемы, расширяющие позитивный игровой 

опыт, влияющий на становление социально-нравственной 

 позиции  участников  детских объединений во 

взаимодействии с окружающей средой:   

- моделирование игрового взаимодействия;   

- проектирование социального становления;  - 

программирование игровой деятельности;   

- рефлексия характера игрового взаимодействия.   

Социально-педагогический потенциал игрового 

взаимодействия, в том числе воспитательные возможности, 

обеспечивается:  - самодеятельной основой детских 

объединений;   

- вариативностью видов и типов игр;   

- осознанным выбором субъектом роли и места в 

пространстве детских объединений;   

- игровой позицией, влияющей на успешность 

нравственного, эмоционального идеятельностного развития 

личности.  

 

 Досуговые - интеллектуальные, игры-забавы, развлечения, 

театральные, праздничные, карнавальные, компьютерные.  

Народные игры – являются уникальными трансляторами 

исторической памяти.   

Игра на основе сюжета литературного произведения   



 

104  

  

Различные виды словесных игр:   

• ритмические игры связаны с ритмичным 

проговариванием слов и выполнением движений в заданном 

ритме, а также с восприятием и передачей ритма;   

• коммуникативные игры включают обмен 

высказываниями, установление вербальных контактов;   

• ситуативно-ролевые  игры  направлены  на 

 разыгрывание  детьми  

коммуникативных ситуаций в ролях;   

• творческие игры подразумевают самостоятельное 

развитие детьми игровых действий в рамках заданной темы);   

• игры-инсценировки включают проигрывание детьми 

проблемной ситуации;   

• игры-дискуссии - совместное обсуждение проблемы в 

игровой ситуации.   

Методы и 

приемы, 

способствующие 

обогащению 

сюжета и 

содержания игры. 

Расширение знаний детей об окружающем мире через 

наблюдение окружающей жизни, организованные занятия, 

чтение художественной  

литературы, рассказывание случаев, реальных, фантастических   

Индивидуальная игра взрослого с ребенком, где взрослый 

исполняет главную роль   

Внесение образных игрушек   

Прием параллельной игры   

Прием ролевой игры с продолжением  

Игра в телефон   

Обыгрывание с помощью кукол сюжетов из жизни в детском саду, 

семьи.   

Разыгрывание с детьми воображаемых ситуаций   

Методы и приемы, 

способствующие 

регулированию 

игровых 

взаимоотношений.  

Игра.   

Игры, облегчающие адаптацию   

Активизирующее общение взрослого с детьми в процессе их 

игры, направленное на пробуждение и самостоятельное 

применение детьми новых способов решения игровой задачи, на 

отражение в игре новых сторон жизни и аккуратное направление 

замыслов и действий детей с использование косвенных приемов 

руководства (советов, реплик, подсказок, вопросов, изменение 

игровой среды и др.), при этом взрослый выступает как 

равноправный партнер    

Участие взрослого в главной роли   

Внесение кукольного персонажа, постановка правил поведения 

от его лица; создание разновозрастных игровых триад.  

Косвенные приемы 

активизации игры   

Обновление игровых уголков: внесение предметов-

заместителей, съемных панелей   
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Изменение игровой среды   

Наблюдение, экскурсия.   

Создание воображаемой ситуации   

Объявление по воображаемому радио об открытии новой школы, 

больницы  

 

Сюжетно-ролевая  

игра   

Сюжетно-ролевая игра – игра, в которой дети берут на себя 

роли (функции) взрослых и в специально создаваемых игровых 

условиях отображают деятельность взрослых и отношения 

между ними.   

Режиссерская игра – индивидуальная игра ребенка, в которой 

партнерами по игре выступают игрушки, а ребенок не берет на 

себя какой-либо определенной роли, действует как режиссер, 

т.е. организует события и отношения между персонажами.   

Театрализованная игра – синтез сюжетно-ролевой игры и 

литературного произведения.   

Конструктивная (строительная) игра – игра, основным 

содержанием которой является созидание; воплощение 

замысла связано с деятельностью конструирования.   

Дидактическая игра – обучающая игра, соединяющая в себе 

два начала: познавательное и игровое.   

Методы поддержки игры ребёнка с ИН 

Целесообразно:   

- предлагать и показывать новые действия с разными 

игрушками;   

- учить ласково и заботливо относиться к игрушкам;   

- расширять представления об окружающей 

действительности для развития игрового сюжета (организация 

дидактических игр «Накормим куклу кашей», «Постираем и 

погладим кукле белье», «Покатаем куклу с горки» и пр.);   

- организовывать игры-показы (накормить, одеть, поиграть, 

покататься и др.);  

-  переносить увиденные действия взрослых в игру детей 

(повар варит кашу, врач дает лекарство, лечит; парикмахер 

делает прически и пр.);   

- рассматривать иллюстрации к книгам и сказкам и в 

доступной для ребёнка форме рассказывать об увиденном.  
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Методы поддержки игры детей с ЗПР и ТНР старшего 

дошкольного возраста:  

- системное обогащение жизненного и социального 

опыта детей;   

- совместные игры воспитателя с детьми, направленные на 

передачу им игрового опыта;   

- обогащение и моделирование игровой среды, которая 

насыщается с учетом специфики игрового опыта детей;   

- общение взрослого с детьми, стимулирующее их на 

побуждение к самостоятельному использованию в игре 

приобретенных знаний, способов осуществления игровых 

задач. Активизация детей на взаимодействие друг с другом и 

со взрослыми.   

Другие методы поддержки, используемые взрослыми:   

- создание условий для знакомства с разными профессиями 

родителей для расширения социального опыта детей (встречи 

с интересными людьми, создание альбома «Современные 

профессии»);   

- создание разновозрастного детского сообщества 

(хождение в гости к малышам, проведение совместных 

мероприятий, организация спектаклей и посиделок);   

- составление игровых маршрутов детей;   

использование метода совместного сюжетосложения;   

-влияние на расширение тематики сюжетно-ролевых игр, 

обогащение содержания, поддержка детской инициативы и 

фантазии;   

- использование словесных методов, способствующих 

обогащению содержания игры (беседы, творческие рассказы, 

рассказы взрослых, рассказы-фантазии и пр.);   

- чтение книг и энциклопедий, рассматривание картин и 

иллюстраций, расширение информационной базы для 

обогащения игр детей;   

- создание интереса к новым игровым сюжетам;   

- принятие на себя разных игровых ролей по 

необходимости (просьба детей, мотивация на игру);   

- стимулирование «превращения» ребенка в разных героев 

и персонажей и  
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 введение в сюжет игры разных героев или событий;   

предложение ввода в игру разных атрибутов, предметов-

заместителей, современных игрушек;   

внесение в игровую среду нетрадиционных (нестандартных) 

материалов для самостоятельного изготовления детьми игровых 

атрибутов и игровых  

предметов;   

решение нестандартных ситуаций (что будет, если… как ты 

поступишь,  

когда…), побуждающих детей к 

проявлению инициативы;  предоставление 

детям возможности завершить игру;  

поддерживание воображаемых и реальных 

игровых ролей;   

- стимулирование объединения разных событий в один 

игровой сюжет;   

- стимулирование введения игровых правил детьми;   

- выступление в игре как равноправного партнера, который 

может влиять на разные игровые моменты и невзначай давать 

советы, рекомендации, высказывать реплики, подсказки и пр.   

Методы 

индивидуализации   

Индивидуализация образования распространяется на каждого 

ребенка; от педагога ожидается большая гибкость и открытость 

новым идеям, способность к импровизации, постоянному 

осмыслению происходящего. Ребенок учится самостоятельно в 

процессе взаимодействия с окружающим миром, самое ценное для 

полноценного и своевременного развития – приобретение 

ребенком собственного опыта. Цель - содействие максимальному 

раскрытию и самораскрытию потенциальных возможностей 

развития личности. Способы общения – признание права выбора; 

совместное обсуждение целей и деталей; акцент на достоинствах 

и сильных сторонах личности. Тактика – сотрудничество, 

партнерские отношения.   

Метод трех вопросов: Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что 

сделать, чтобы узнать?   
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Гибкость в инициируемой взрослым деятельности. Например, 

во время лепки дети планировали вылепить из глины животных. 

Работа может быть построена таким образом, что дети получают 

возможность выбора: какого животного будет лепить каждый из 

них; из какого материала (пластилин разных цветов, цветное 

тесто, глина, бумажная масса и пр.). Задача педагога - помочь тем, 

кому трудно начать работу самостоятельно. Одним он может 

помочь словами, других приободрить, третьим окажет 

физическую помощь, если они в ней нуждаются. Более способные 

дети могут сделать много различных животных, причем такой 

сложности, как они желают. Далее воспитатель может помочь 

сделать макет леса, чтобы создать целостную композицию. В 

ходе работы воспитатель может задать вопросы разной 

направленности и сложности, предлагать разные варианты 

выполнения действий и идеи по использованию готовых фигурок. 

Вместо того чтобы прямо указывать детям, что и как они должны 

делать, педагог помогает сделать то, что хотят сами дети. Этот 

подход обеспечивает структуру отношений, при помощи которой 

дети могут сохранять самостоятельность, а педагог при 

необходимости может реагировать на их индивидуальные 

желания и потребности.   

Тщательный отбор материалов. Большинство используемых 

материалов должны быть гибкими и иметь различную степень 

сложности – от самых простых до самых сложных. Такая 

вариантность создает оптимальные возможности для 

индивидуализации обучения и учения, поскольку использование 

различных материалов предполагает естественную 

индивидуализацию.   

Метод использования раздаточных материалов – тематических 

комплектов карточек с заданиями (для выбора детьми).   

Комплект карточек с заданиями, подобранными по темам, 

помогает методически и технически обеспечить 

индивидуализацию работы с детьми в рамках проектного метода.   

Тематический комплект создает основу для сотрудничества: если 

каждый  
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 ребенок сделает какую-либо часть, то у всех вместе получится 

общий продукт, раскрывающий (иллюстрирующий) тему со всех 

сторон - в изображениях, в словах, в символах, в цифрах.   

Каждый ребенок выбирает свое, но вместе - в паре, в группе дети 

делают одно дело. Это сближает и на этапе действия, и на этапе 

оценки результатов. Содержание карточек должно быть 

открытым и понятным ребенку без взрослого. Понятие 

открытости означает то, что любые выполненные ребенком на 

карточке действия будут обучающими (развивающими).   

На карточках, может быть, место для «договорных» пометок, 

которые разрабатываются самостоятельно в каждой группе 

воспитателями и детьми. Например, на карточке может появиться 

метка о времени работы, о партнерствах, о помощи взрослых, о 

том, где можно искать нужную информацию, где можно получить 

подсказку и т.п. Эта часть предназначена для тренинга у детей 

навыка самоопределения, саморегуляции, развития рефлексии, 

умения использовать различные источники информации и пр. 

Каждый отдельный лист может иметь программированное место 

для подписи (имени автора-ребенка и даты работы). Каждый лист 

может иметь рамочку, которая придаст работе ребенка 

эстетичный «законченный» вид. Вместе с тем, рамка должна быть 

рабочей, т.е. ее можно дорисовывать, раскрашивать. Не сшитые 

(не брошюрованные) листы создадут возможность 

многовариантного выбора как для детей, так и для педагога. Их 

можно: повесить на стену (в уголке достижений и пр.); вложить в 

портфолио ребенка; выдать родителям для работы с ребенком 

дома; с карточками можно работать, не испортив последующие 

листы.   

Педагогическая поддержка - взаимодействие, в котором 

взрослый (педагог, родители) различными способами оказывает 

ребенку помощь в реализации его потребностей, направляет его 

развитие, а ребенок, ориентируясь на поддержку взрослого, 

достигает собственных целей, удовлетворяет свои потребности, 

интересы, осознает свое место в мире и строит свою систему 

коммуникаций в нем.   

Как только у ребенка возникает желание приобщиться к чему-то 

– у него, вероятно, появляются возможные трудности. Помощь в 

решении проблем и является предметом педагогической 

поддержки. Взрослый и ребенок являются партнерами в общении 

и деятельности. При этом ребенок начинает задумываться о своих 

действиях: почему? как? что необходимо сделать? и др. Понятия 

педагогическое сопровождение и педагогическая поддержка 

созвучны. Поддерживать можно лишь то, что уже имеется, но на 

недостаточном уровне. В развитии ребенка-дошкольника 

поддерживается самостоятельность, автономность, уверенность.  
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Формы   Проблемно-игровая ситуация как специфическая форма 

организации развивающего взаимодействия воспитателя с 

детьми представляющая собой интеграцию игровой ситуации 

и проблемной задачи, способствует формированию 

субъектной позиции дошкольника в деятельности и общении, 

развитию его самостоятельности и творческой активности, 

обогащению субъектного опыта ребенка и опыта 

сотрудничества со взрослым, создает условия для овладения 

самой системой диалогических взаимоотношений, 

обеспечивая возможности для проявления субъектной 

активности репродуктивного и творческого характера.   

Методы, приемы 

активизации 

(стимулирования), 

эмоционального 

воздействия   

Одним из методов активизации (стимулирования) детей 

являются методы эмоционального (словесного) воздействия. 

Стимулирование способствует формированию у ребенка 

позитивного эмоционального отношения к средствам и методам 

воздействия, оказывает влияние на мотивационную сферу 

ребенка, формирование или развитие у него тех или иных 

мотивов.   

Метод поощрения заключается в положительной оценке 

действий ребенка, закрепляет полезные навыки и привычки, 

нравственные установки. Действие поощрения основано на 

возбуждении позитивных эмоций, именно поэтому оно вселяет в 

ребенка уверенность, создает хороший настрой, повышает 

чувство  

 

 

 Проблемная ситуация, анализ и оценка поступков и др. 

Формы  Практикование детей в участии (соучастии) - открытый 

диалог с детьми.  Групповой сбор предполагает общее 

обсуждение событий (групповых, личных), описание 

переживаний, возможность поделиться желаниями, 

ожиданиями, новостями, получить новую информацию от 

других, спланировать свой день. Основные задачи группового 

сбора: эмоциональный настрой на весь день, обеспечение 

межличностного и познавательного, делового культурного 

общения, развитие навыка ведения коммуникации, 

планирования групповой и собственной деятельности, 

согласования деятельности с другими, обеспечить каждому 

ребенку выбор наиболее значимых для него дел.   

В ходе группового сбора каждый получает возможность 

рассказать о событиях, описать свои переживания, поделиться 

своими новостями, желаниями, получить новую информацию 

от других (детей, взрослых).   
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Культура участия предполагает, что у ребенка имеется опыт 

принятия на себя ответственности – внимание не только к 

своим собственным нуждам, но и к другим, к пониманию 

потребностей других, совместному поиску решений, 

ответственность за сделанный выбор. Педагог должен 

предоставить детям право принимать ответственные решения, 

создать для этого надлежащие условия.  

  Вечерний (итоговый сбор) предполагает ежедневное 

подведение итогов дня, итогов реализации проекта, темы, 

результатов конкретных действий, их рефлексию.   

Повседневные разговоры, спонтанно возникающие, дают 

возможность обсуждать случайные темы, значимые вопросы, 

как инициируемые детьми, так и взрослыми, а также 

планирование текущих дел на перспективу. Это может быть 

обмен опытом, разбор конфликтов или планирование 

совместных, текущих дел и дел на перспективу.   

Вопросы – открытые (разные возможности для ответа): 

вдохновляющие, предугадывающие, стимулирующие, 

привлекающие внимание, предполагающие, напоминающие, 

предлагающие, побуждающие, помогающие, вызывающие 

любопытство, интерпретирующие, на воспоминание, 

оценочные   

Опрос детей по определенной теме, пережитому событию, 

который может служить опорой для обсуждения, прояснения 

личного понимания, отношения, желания ребенка продолжить 

движение в этом направлении.   

Минутки общения - интересные коммуникативные игры, 

включающие обмен действиями, высказываниями, цель 

которых - помочь детям снять эмоциональное напряжение, 

поддерживать атмосферу доброжелательности и радости.   

Дружеские посиделки - 10-минутные беседы в конце дня, цель 

которых - закрепить позитивные переживания детей, 

полученные в течение дня, развить способность к рефлексии, 

способность радоваться успехам своим и групповым.   

Беседа. Беседа-размышление. Беседа-рассуждение. Беседа на 

этические темы.  

Эвристическая беседа. Беседа о прочитанном, увиденном. 

Обобщающая беседа.   

Групповые ритуалы - традиционные минутки приветствия, 

прощания, закрепления позитивных моментов, поздравления с 

праздниками и т.д. Создают ощущения общности в группе, 

безопасности, поддержки, способствуют более открытому 

выражению чувств и эмоций.   
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Групповые дела предусматривают участие родителей и детей в 

жизни группы. Это - оформление помещений группы, создание  

альбомов, стендов, атрибутики, отражающих события в группе, и 

др.   

Социальные акции Социальные акции как социально значимое и личностно значимо, 

комплексное, событийное мероприятие, действие, могут 

проводиться в соответствии с тематическим планом, событием 

текущего месяца, для привлечения внимания всех участников 

образовательных отношений к проблеме, консолидации усилий и 

формирование положительных взаимоотношений между  

 

 коллективом, воспитанниками и социальными институтами.   

Средства   Ситуация успеха. Успех рассматривается как оптимальное 

соотношение между ожиданиями личности ребенка и взрослых, 

других детей, входящих в его непосредственное окружение, и 

результатами его деятельности. Когда ожидания и результаты 

совпадают или результаты превосходят ожидания, говорится об 

успехе. На фоне состояния успешности у ребенка формируются 

новые, более сильные мотивы деятельности, меняются уровни 

самооценки и самоуважения.   

Среди условий создания ситуации успеха на первое место 

ученые ставят создание атмосферы одобрения, радости, которая 

может быть обеспечена с помощью вербальных и невербальных 

средств, таких как обнадеживающие слова, мягкие интонации, 

корректность и доброжелательность обращений, открытая поза.   

Методы 

регулирования 

конфликтов   

Упреждение, разрешение конфликтов учит слушать и 

понимать себя и другого человека, дружить, контролировать 

свои эмоции, находить конструктивный выход из конфликтной 

ситуации.   

Метод согласия – вовлечение участников конфликта в общее 

дело,  

сотрудничество   

Метод эмпатии – побуждение к выражению сочувствия, 

сопереживания другому ребенку, взрослому, оказания ему 

необходимой помощи.   

Метод взаимного дополнения – побуждение одного участника 

конфликта к опоре на способности другого участника 

конфликта, выражение должного уважения к его личности.   

Метод недопущения дискриминации – исключение 

подчеркивания превосходства одного партнера над другим.   

Метод эмоционального поглаживания – побуждение к 

оказанию партнеру психологической поддержки, дарению 
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продуктов своего личного труда (поделки, рисунка, аппликации 

и т.п.).   

Метод сохранения репутации партнера – поощрение к 

признанию достоинства своего партнера, выражение должного 

уважения к его личности   

Метод изучения 

сказки   

Метод изучения сказки как средство активности ребенка на 

коммуникативнодеятельностной основе и предполагает 

включение интерактивного взаимодействия на основе народных 

сказок как образцов общечеловеческой, национальной культуры, 

эффективном средстве межнациональной коммуникации, в 

процессе которой ребенок усваивает единые для всех людей 

социально-культурные ценности.   

Средства   Упражнения на развитие социальной перцепции 

(вербальные и невербальные техники):   

- упражнения, направленные на развитие наблюдательской 

сенситивности, способности понимания состояний, 

особенностей и отношений людей, их  

перемещений, пространственного расположения и т.п.;   

- упражнения, направленные на развитие сенсорно-

перцептивной системы (различных видов восприятия, памяти, 

ориентировки в пространстве).   

Техника сочинения истории как один из способов 

репрезентации реальности, в которой живет ребенок.   

Арт-педагогические техники (рисование в парах, тройках, 

коллективное рисование с творческими заданиями).   

Техники  художественной  экспрессии  на  развитие 

 способности  к самовыражению.   

Техника цветописи (использование цвета для обозначения в 

символической форме настроения и характера переживаний 

ребенка).   

Методы, 

стимулирующие 

познавательную 

активность   

Методы, стимулирующие познавательную активность, 

учитывают познавательную активность самого ребенка, 

являются его выраженной потребностью в расширении 

возможности проявить себя в новых познавательных 

ситуациях, носят продуктивный характер и преобразуют его 

опыт. К концу дошкольного периода у ребенка формируется 

умение  

 

 

 Демонстрация наглядного материала, наглядных образцов - 

детально продуманный видеоряд по изучаемой теме, проекту, 

который может включать в себя репродукции картин, 

фотографии, предметные и сюжетные картинки, знаково-
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символические изображения, специально разработанные 

игровые дидактические пособия и др.).   

Разнообразные знаки и символы: образно-символических 

изображений (Куклы Времен Года и др.), условно-

схематических (среда обитания живых организмов, правила 

дорожного движения и др.) изображений, 

абстрактноотвлеченных знаков (цифр, букв, стрелок).  

Картины, иллюстрации, репродукции служат материалом, 

побуждающим ребенка к различным типам высказываний, 

поскольку они подсказывают «содержание» речи. В 

рассказывании по картинам ребенок отбирает предметно-

логическое содержание для описаний и повествований, 

приобретает умение выстраивать композицию, связывать части 

рассказа в единый текст, избирательно пользоваться языковыми 

средствами.   

Методы по 

источникам 

информации 

Словесный (объяснение, чтение и т.д.); наглядный 

(демонстрация, наблюдение и т.д.); практический (работа с 

моделями, объектами и их свойствами).   

Методы по 

источникам 

сенсорной 

информации   

Визуальный, аудиальный, кинестетический, синтезирование 

образов.   

Информационные  

средства   

Календари, стенды, информационные листы, портфолио 

ребенка, общегрупповые панно «Панорама добрых дел» и др.   

Способы действий   Организационно-коммуникативные способы действий - 

углубление представлений об объекте: собственные пробы, 

поиск, выбор, манипулирование предметами и действиями, 

конструирование, фантазирование, наблюдение-изучение-

исследование.   

Исследовательские способы действий – обеспечение игровой, 

познавательной, исследовательской, творческой активности 

ребенка экспериментирование с доступными ребенку 

материалами в разных видах детских деятельностей.   

Социально-ориентированные  способы  действий  – 

 реализация  

самостоятельной творческой деятельности ребенка; реагирование 

(рефлексия) полученного опыта   

Приемы, 

побуждающие 

ребенка к 

реконструкции 

Приемы, побуждающие ребенка к реконструкции сказочного 

содержания, обеспечивают возможность ребенку свободного 

выбора деятельности и материалов для творческого 

самовыражения, создает условия для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей.   
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сказочного 

содержания 

Отражение образов сказки в продуктивных видах деятельности: 

рисование, лепка, аппликация и др.   

Рисование иллюстраций к эпизоду сказки, выражение в цвете 

своего настроения от всего повествования.   

Изображение (определение) цветом каждого персонажа.   

Создание музыкальных иллюстраций, где вместо цвета будет 

звук (голос, музыкальный инструмент), подбор подходящих 

мелодий   

Игра на детских музыкальных инструментах, передающая 

характерные особенности героев/явлений.   

Коллективные творчески работы «Путешествие в сказочную 

страну музыки»  

Творческое чтение – драматизация: воспроизведение образов 

сказки в действии – разыгрывание отдельных эпизодов, 

двигательная игра, инсценирование с помощью кукол-героев, 

пантомима.   

Речевая рефлексия (реагирование) полученного опыта, беседа о 

том, в каком образе ребенку было комфортнее и почему.   

Игровая ситуация (определяется продолжительностью период 

работы над сказочным сюжетом) – способствует обогащению 

эмоционального словаря  

 ребенка, развитию их умения идентифицировать эмоцию и 

называть ее.   

Логические 

методы  

(методы по 

организации 

мыслительных 

операций и 

процессов  

познания)   

Процессные методы- дедуктивный (развитие мысли от 

большей общности знания к меньшей); индуктивный 

(развитие мысли от меньшей общности знаний к большей); 

продуктивный - метод аналогии (сравнение двух или 

нескольких существенных признаков одного явления – вывод 

по аналогии о признаках другого явления); метод анализа и 

синтеза (разделение объекта изучения на составляющие с 

последующим объединением этих составляющих)   

Операционные методы – метод сравнения; метод анализа; 

метод обобщения и т.д.   

Методы 

стимулирования 

познавательной 

деятельности   

Метод проектов – привлечение детей к самостоятельной 

познавательной, исследовательской деятельности.   

Поисковый (эвристический) метод воплощается в виде 

эвристической беседы, ситуативной, ролевой игры 

(моделирование проблемных ситуаций, требующих проявления 

интеллектуальной и нравственной активности ребенка).   

Мозговая атака – организация коллективной мыслительной 

деятельности по поиску нетрадиционных путей решения 

проблемы.   
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Методы 

экологического 

воспитания   

Поисковые методы:   

- использование экспериментальной деятельности, 

логических цепочек, логических задач;  

- метод поиска информации об объектах и явлениях;   

- использование схем, алгоритмов, экологических 

моделей; - проблемные ситуации  

Наблюдение объектов и явлений природы, сопровождаемое 

пояснениями и направляемое вопросами воспитателя, которые 

условно можно разделить на три типа:   

- нацеливающие внимание, требующие констатации 

фактов (название предмета, его частей, качеств, свойств, 

действий);   

- активизирующие,  требующие  сравнения, 

 сопоставления,  различения, обобщения;   

- стимулирующие творческое воображение, 

побуждающие к самостоятельным выводам, рассуждениям.   

Природоохранные акции, где дети приобщаются к общезначимым 

событиям, практически (а не только вербально) участвуют в них 

(рисуют плакаты в защиту…, развешивают их и т.п.)   

  

Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов — это деятельность, в которой решение образовательных задач по всем 

основным направлениям развития сопряжено с одновременным выполнением функций 

по присмотру и уходу за детьми.  

  

Совместная образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

  

Направления развития Режимные моменты 

Социальнокоммуникативное 

развитие   

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, 

навыки самообслуживания; помощь взрослым; 

участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из 

мягких блоков, спортивного оборудования); 

формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов   

Познавательное развитие   Проектирование  и  макетирование, 

 познавательно-исследовательская  

деятельность   
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Речевое развитие   Создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и  

 гигиенических процедур, с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; 

обсуждение (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур)   

Художественноэстетическое 

развитие   

Использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек   

Физическое развитие   Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла после еды 

отварами трав, воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 

ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня   

  

Самостоятельная деятельность детей - свободная деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая 

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.   

Данный вид деятельности осуществляется для закрепления полученных знаний, 

развития умений и навыков, самостоятельной активности ребенка, в целях развития и 

амплификации (обогащения) опыта воспитанников.  

  

Формы самостоятельной деятельности детей  

  

Направления 

развития  

Самостоятельная деятельность  

Социально 

коммуникативное 

развитие   

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающей общение 

со сверстниками   
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Познавательное 

развитие   

Развивающие настольно-печатные игры, дидактические 

игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки) и 

т.п.   

Речевое развитие   Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная деятельность в центре книги, 

драматизации, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг 

и картинок   

Художественно - 

эстетическое 

развитие   

Предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во 

второй половине дня), рассматривать репродукции картин, 

иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку.   

Физическое развитие   Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, 

велосипеде, самокатах)   

  

Содержание АООП ДО заключается в описании новых средств, методов, технологий с 

помощью которых взрослый может обеспечить нравственное и коммуникативное 

развитие ребенка в различных культурных практиках: игре, художественно-

эстетической деятельности, исследовании, коммуникации, чтении, изучении основ 

математики, грамоты и др.   

Посредством данных культурных практик дошкольники стихийно осваивают и 

приобретают собственный опыт общения и группового взаимодействия со взрослыми, 

сверстниками.   

Таким образом, использование культурных практик может способствовать 

формированию/развитию культуры дошкольников с ОВЗ, становлению их социальных, 

нравственных, эстетических, физических качеств. Также культурные практики 

являются мощным инструментом для развития инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности, что так 

же является наиболее актуальным при работе с данным контингентомвоспитанников.   

  

Виды и формы культурных практик, реализуемых в ДОУ  

  

Культурные 

практики 

Интегрированные виды 

деятельности 

Содержание 
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«Детский совет»  

(утренний сбор, 

вечерний сбор)   

- Игровая   

- Коммуникативная  - 

Восприятие  

художественной литературы и 

фольклора  -

Познавательноисследовательская   

Практикование детей в 

участии (соучастии) - 

открытый диалог с детьми.   

«Детский совет» (утренний 

сбор) предполагает общее 

обсуждение событий 

(групповых, личных), 

описание переживаний, 

возможность поделиться 

желаниями, ожиданиями, 

новостями, получить новую 

информацию от других, 

спланировать свой день. 

Основные задачи группового 

сбора: эмоциональный 

настрой на весь день, 

обеспечение межличностного 

и познавательного, делового 

культурного общения, 

развитие навыка ведения 

коммуникации, планирования 

групповой и собственной 

деятельности, согласования 

деятельности с другими, 

обеспечить каждому ребенку 

выбор наиболее значимых для 

него дел. В ходе группового 

сбора каждый получает 

возможность рассказать о 

событиях, описать свои 

переживания, поделиться 

своими новостями, 

желаниями, получить новую 

информацию от других 

(детей, взрослых). Культура 

участия предполагает, что у 

ребенка имеется опыт 

принятия на себя 

ответственности – внимание 

не только к своим 

собственным нуждам, но и к 

другим, к пониманию 

потребностей других, 

совместному поиску решений, 

ответственность за сделанный 
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выбор. Педагог должен 

предоставить детям право 

принимать ответственные 

решения, создать для этого 

надлежащие условия.   

Вечерний (итоговый сбор) 

предполагает ежедневное 

подведение итогов дня, 

итогов реализации проекта, 

темы, результатов 

конкретных действий, их 

рефлексию.   

Социальные 

акции   

- Коммуникативная - 

Восприятие  

художественной литературы и 

фольклора – Познавательно-

исследовательская  - 

Музыкальная   

- Изобразительная   

- Двигательная   

- Конструирование   

  

Социальные акции как 

социально значимое и 

личностно значимо, 

комплексное, событийное 

мероприятие, действие, 

могут проводиться в 

соответствии с тематическим 

планом, событием текущего 

месяца, для привлечения 

внимания всех участников 

образовательных отношений 

к проблеме, консолидации 

усилий и формирование 

положительных   

взаимоотношений между 

коллективом, 

воспитанниками и 

социальными институтами.   
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Игротека   

(совместные 

игры 

воспитателя и 

детей - 

сюжетноролевая, 

режиссерская,  

- Игровая   

- Коммуникативная  

- Восприятие  

художественной литературы и 

фольклора  - Познавательно- 

направлена на обогащение 

содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых 

умений, необходимых для 

организации самостоятельной 

игры   

 

иградраматизация, 

строительноконструктивная)   

исследовательская    

Гостиная (литературная, 

музыкальная, 

литературномузыкальная, 

театральная)   

Коммуникативная   

Восприятие художественной 

литературы и фольклора   

- Музыкальная   

Игровая   

  

форма 

организации 

художественно

-творческой 

деятельности 

детей, 

предполагающ

ая 

организацию 

восприятия 

музыкальных и 

литературных 

произведений, 

творческую 

деятельность 

детей и 

свободное 

общение 

воспитателя и 

детей на 

литературном 

или 

музыкальном 

материале.   

Минутки общения   - Игровая   

- Коммуникативная  - 

Восприятие  

художественной литературы и 

фольклора   

  

форма, направленная 

на формирование у 

дошкольников 

морально-

нравственных  

представлений и 

приобретения опыта 

посредством 

решения 
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проблемных 

ситуаций 

реальнопрактическо

го условно-

вербального и 

имитационно-

игрового характера.   

Детский досуг   - Игровая   

- Коммуникативная   

- Музыкальная  - Восприятие  

художественной литературы и 

фольклора  - Двигательная  

вид деятельности, 

целенаправленно 

организуемый 

взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха.   

Соревнование   - Двигательная   

- Игровая   

  

вид деятельности, 

целенаправленно 

организуемый 

взрослыми для 

спортивных и 

подвижных игр, 

развлечений, 

двигательной 

активности,  

спортивных 

состязаний и 

соревнований   

Библиотека   - 

Познавательноисследовательск

ая  - Коммуникативная  - 

Восприятие художественной   

создает  условия 

 для 

 приобщения 

 детей  к 

художественной 

 литературе, 

 формирует 

потребность к 

чтению.   

Викторина   - Коммуникативная,  - 

Познавательноисследовательска

я   

- Игровая   

- Музыкальная  - Восприятие  

художественной литературы   

форма организации 

работы с детьми, 

заключающаяся в 

процессе 

угадывания 

правильных ответов 

на устные или 

письменные 

вопросы из разных 

областей знания.   
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Творческая мастерская   - Изобразительная;   

- Коммуникативная;   

- Игровая   

форма организации 

детей в процессе 

которой повышается 

творческая 

активность,  

способствующая 

развитию 

практических 

навыков   

Книгоиздательство   - Коммуникативная,  - 

Познавательноисследовательска

я   

- Игровая  - Восприятие  

художественной литературы   

- Изобразительная   

форма организации 

работы с детьми, в 

процессе которой 

происходит 

подготовка, 

изготовление и 

демонстрация 

детьми книг по 

определенной теме в 

соответствующих 

видах детской 

деятельности и 

решение 

интегрированных 

задач  

соответствующих 

образовательных 

областей   

Проект   - Коммуникативная  - Познавательно – 

исследовательская   

- Игровая   

- Музыкальная   

- Изобразительная   

- Восприятие  

форма организации 

работы с детьми, в 

процессе которой 

предполагается 

решение какой - то 

проблемы, 

предусматривающе

й использование 

разнообразных 

методов, средств в 

соответствующих 

видах детской 

деятельности и 

решение 

интегрированных 

задач  
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соответствующих 

образовательных 

областей   

 художественной литературы  - Трудовая    

Выставка   - Изобразительная;   

- Коммуникативная;   

- Игровая   

  

форма организации 

работы с детьми,   

в процессе которой 

происходит 

подготовка и 

публичная 

демонстрация 

детьми каких-либо 

продуктов 

(индивидуальных 

или совместных)  их 

деятельности по 

определенной теме 

(рисунки, поделки)   

Путешествие   - Познавательно - исследовательская  - 

Коммуникативная   

- Игровая   

- Двигательная   

  

форма организации 

работы с детьми,   

в процессе которой 

происходит 

передвижение  

пешком или на 

транспорте по какой-

либо  территории с 

целью получения 

информации  

познавательного 

характера, либо 

закрепления ранее 

изученного 

материала в ходе 

реализации видов 

 детской 

 деятельности 

 и  решения 

интегрированных 

 задач 

 соответствующи

х  



 

125  

  

образовательных 

областей   

Квест-игра   - Коммуникативная  - Восприятие  

художественной литературы и 

фольклора  - Музыкальная   

- Игровая   

- Коммуникативная  - 

Познавательноисследовательская  - 

Музыкальная   

- Изобразительная   

- Конструирование   

форма 

взаимодействия 

педагога и детей, 

которая 

способствует 

формированию 

умений решать 

определенные 

задачи на основе 

выбора вариантов 

через реализацию 

определенного 

сюжета,  

предполагает 

самостоятельный 

поиск  участниками 

решения 

возникающих 

проблем, нацеливает 

их на поиск новых, 

творческих решений. 

Выполнение 

интеллектуальных 

заданий в рамках 

определенной темы 

требует от них 

четкого и быстрого 

принятия решений, 

достаточно высокого 

уровня 

стрессоустойчивости

. Важно также 

обладать умением 

работать в 

коллективе, команде, 

видеть конечный 

результат работы 

команды.   
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Ярмарка   - Коммуникативная  - Восприятие  

художественной литературы и 

фольклора  - Музыкальная   

- Игровая   

- Коммуникативная   

форма организации 

работы с детьми, в 

процессе которой 

происходит 

ознакомление их с 

популярной 

традицией 

устраивать в 

установленное время 

и в определенном 

месте торжища, куда 

съезжаются 

продавцы и  

покупатели товаров с 

целью купли-

продажи   

  

Достижение целей АООП ДО через основные виды деятельности детей  

  

Образовательная область  Центр активности  Вид деятельности  

  Дошкольный возраст  

Социальнокоммуникативное  

развитие  

«Центр игры и общения»  

«Центр кулинарии»  

«Центр культурных традиций» 

«Центр безопасности и  

жизнедеятельности»  

- игровая,   

- коммуникативная,   

-познавательно-исследовательская,  

- самообслуживание и  элементарный 

бытовой труд  

Познавательное  развитие  «Центр исследований и открытий»  

«Центр песка и воды»  

«Центр конструирования»  

«Центр математики»  

  

- игровая,   

-познавательно-исследовательская,   

- коммуникативная   

- конструирование - 

самообслуживание и  элементарный 

бытовой труд  

Речевое развитие  «Центр грамотности»   - игровая,   

 «Центр книги»  

«Издательство»  

- коммуникативная,   

-познавательно-

исследовательская, - восприятие 

художественной   литературы и 

фольклора, - самообслуживание 

и  элементарный бытовой труд  
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Художественноэстетическое  

развитие  

«Центр  изобразительного  

творчества»  

«Центр музыкального творчества и 

театрализации»  

- изобразительная,   

- музыкальная,   

- двигательная,  

- игровая,   

- коммуникативная  

Физическое  развитие  «Центр здоровья и движения»  - двигательная,   

- игровая,   

- коммуникативная,   

-познавательно-исследовательская  

  

Формы взаимодействия с социальными партнерами  

  

Взаимодействие с социальными институтами как условие повышения качества реализации  

АООП ДО  

ГИБДД ОМВД по г.Туринску  Социально-коммуникативное развитие.   

Формирование элементарных знаний о безопасности и основ 

жизнедеятельности   

Детская библиотека  Художественно-эстетическое, речевое развитие.   

Расширение читательского кругозора, культуры чтения детей   

ДЮСШ  Физическое развитие.   

Обеспечение преемственности в вопросах социализации детей, их  

полноценного физического и личностного развития   

Детская  школа  искусств,  

Спектр  

Художественно-эстетическое развитие.   

Создание благоприятных условий для воспитания и обучения 

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России, обеспечение интеллектуального и личностного 

развития.   

ГАУЗ ЦРБ им. О.Д. Зубова  Физическое развитие.   

Лечебно-профилактическое, консультационное сопровождение.   

Реализация оздоровительной программы   

МАОУ СОШ №1, 3  Позитивная социализация детей, формирование предпосылок 

учебной деятельности.   

Обеспечение преемственности в вопросах полноценного 

физического, интеллектуального и личностного развития ребенка с 

учетом его индивидуальных особенностей в переходный период от 

дошкольного воспитания к школе   

Дом ремесел, краеведческий 

музей  

Познавательное, социально-коммуникативное развитие.  

Культурологическое обеспечение процесса образования детей   

Детские  сады  Туринского  

городского округа  

Проведение совместных мероприятий внутри объединения с 

включением детей, получающих дошкольное образование в рамках 

семейного воспитания; повышение квалификации педагогов силами 

заместителей заведующих МАДОУ  
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

  

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка является 

главным условием развития и поддержки детской инициативы. Для большинства детей 

с ОВЗ свойственны проблемы формирования эмоционально-волевой сферы, памяти, 

мышления, внимания и прочего. Нарушение одной из перечисленных сфер уже 

приводит к системному сбою в становлении ребенка как личности. К проблемам 

личностного развития детей с ОВЗ относятся недостаточное развитие активной 

деятельности, способности к оригинальным действиям, побуждающим к новым 

формам социального взаимодействия. У воспитанников не развиты такие 

характеристики активной деятельности как почин, начинание, умение, способность и 

стремление к самостоятельным действиям, находчивость и легкость ориентировки, 

склонность к преобразовательской деятельности и т.д. Формирование инициативности 

у детей с ОВЗ, особенно с ЗПР и У/О, предполагает превращение их совместной 

деятельности с педагогами в самостоятельную деятельность с учетом интересов, 

потребностей, способностей каждого воспитанника. Так как психолого-педагогическое 

изучение развития инициативности у детей с ОВЗ недостаточно, возьмём за основу труд 

Н.А. Коротковой, П.Г. Нежновой «Оценка развития детей на основе наблюдений в 

свободной самостоятельной деятельности по сферам инициативы»  

  

Сферы инициативы  Способы поддержки детской инициативы  

Творческая инициатива (включенность 

всюжетную игру как основную 

творческуюдеятельность ребенка, где  

развиваютсявоображение, образное мышление)  

- поддержка спонтанной игры детей, 

ееобогащение, обеспечение игрового времени 

ипространства;  

- поддержка  самостоятельности  детей  

вспецифических для них видах деятельности  

Инициатива как целеполагание и волевое  

усилие (включенность в разные 

видыпродуктивной деятельности - рисование, 

лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению «сопротивления» материала,где 

развиваются произвольность, планирующая 

функция речи)  

- не директивная помощь детям, 

поддержкадетской самостоятельности в разных 

видахизобразительной, проектной,  

конструктивнойдеятельности;  

- создание условий для свободного 

выборадетьми деятельности, участников  

совместнойдеятельности, материалов  

Коммуникативная инициатива  

(включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи)  

- поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг кдругу 

и взаимодействия детей друг с другом вразных 

видах деятельности;  

- установление правил поведения  
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Познавательная инициатива -  

Любознательность (включенность 

вэкспериментирование, простую познавательно 

исследовательскуюдеятельность, где развиваются 

способности 

устанавливатьпространственновременные, 

причинно-следственные и  

родовидовые отношения)  

создание условий для принятия  

детьми  решений,  выражения  своих 

 чувств имыслей;  

- создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов  

  

Характеристика образовательной модели  

  

Воспитатели признают, что дети развиваются каждый по-своему, в своем темпе и имеют 

индивидуальные потребности.  

Воспитатели действуют, прежде всего, как помощники.  

Обучение, главным образом, проходит в различных выбранных детьми      видах  

деятельности.  

Материалы, используемые для непосредственного осязаемого обучения, являются   

жизненно важной частью обучения.  

Обучение — это постоянный процесс, важны действия ребенка внутри обучения.  

Содержание образования группируется, в основном, вокруг главных идей. Обучение 

навыкам происходит в значимом для детей, деятельностном контексте.  

Детям предлагаются темы, основанные на их интересах, потребностях.  

Решения по планированию основываются не только на содержании ОП ДО, но и на 

результатах наблюдения воспитателем за детьми.  

Дети подключаются к принятию решения о том, что они хотят изучать и с кем они хотят 

работать.  

Стиль организации среды и организации работы, подразумевает что:  

- Дети дошкольного возраста сами каждый день по своему собственному 

осознанному выбору  используют материалы, игрушки, пособия.  

- Дети могут заниматься разными видами деятельности одновременно.  

- Дети могут заниматься разными видами деятельности каждый день.  

- Дети могут играть столько, сколько они хотят (в рамках режима). Занятия (НОД) не 

заменяют и не подменяют игру.  

- Все взрослые в детском саду оказывают помощь и поддержку детям.  

- Информация о продвижении, достижениях, перспективах ребенка максимально 

доступна, открыта родителям (кроме конфиденциальной).  

- Родители, по возможности, принимают участие в работе группы, в наблюдении за 

детьми.  

  

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллективас семьями 

воспитанников  

  

            В условиях работы с детьми с ОВЗ перед педагогическим коллективом группы 

встают новые задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители 
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также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с 

тем, что многие родители не знают закономерностей психического развития детей и 

часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Поэтому одной из 

важнейших задач является просветительскоконсультативная работа с семьей, 

привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной 

деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в 

преодолении имеющихся недостатков и трудностей.  

Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон 

(субъектов образовательного пространства) в образовательном процессе. 

Равноправными субъектами педагогического процесса в детском саду являются дети, 

воспитатели, специалисты, младшие воспитатели, медсестра, родители. Равноправие 

субъектов подразумевает:   

- открытость к взаимодействию;   

- возможность запросить, и получить информацию;   

- инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или 

с целью удовлетворения потребности может стать любой из субъектов;   

- возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке 

результатов совместных проектов, образовательного процесса.   

Цель: Создание условий для формирования позиции сотрудничества педагогов и 

родителей воспитанников с целью эффективной разработки и реализации стратегии 

развития и образования каждого ребенка.  Задачи:   

1.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение семей в образовательную 

деятельность.   

2.Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей с ОВЗ, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений.    

4.Обеспечение информационной открытости образовательной деятельности для семьи 

и всех заинтересованных лиц, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности.   

Направления деятельности при взаимодействии с родителями:   

- планомерное, активное распространение педагогических знаний среди родителей;  - 

практическая помощь семье в воспитании детей;   

 -организация  пропаганды  положительного  опыта  общественного  и 

 семейного  

воспитания;   

- вовлечение родителей в организационную, оценочную деятельность детского 

дошкольного учреждения;   

- привлечение родителей и общественности для развития и поддержки 

образовательного учреждения. Принципы взаимодействия детского сада и семьи:   

- доверительные отношения – обеспечение веры родителей в профессиональную 

компетентность, тактичность педагогов, их умение понять и помочь в решении проблем 

воспитания;   
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- подход к родителям как к активным субъектам процесса взаимодействия - 

полноправные партнеры воспитания и обучения детей;   

- единство в понимании педагогами и родителями ценностно-целевых ориентиров, 

задач, условий, результата развития ребенка;   

- помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагога и 

родителей;   

- личная заинтересованность родителей – изменение педагогической позиции 

родителей, которая поможет правильно строить общение и совместную деятельность с 

ребенком.  Работа с различными категориями родителей проводится по нескольким 

этапам:   

I этап. Систематизация сведений о семьях воспитанников. Создание банка данных о 

семье.  

1. Изучение семей: анализ документации, собеседование с родителями, посещение на 

дому, анкетирование на различные темы.   

1. Изучение потребности разных категорий родителей на образовательные услуги, для 

определения перспектив развития ДОУ (анкетирование, опросы, интервью).   

2. Определение приоритетов родителей в области повышения их педагогической 

грамотности, просвещение родителей с целью повышения правовой и педагогической 

культуры.   

3. Выявление основных противоречий между ДОУ и семьей.   

II этап. Совместное планирование деятельности ДОУ с семьями различных социальных 

категорий.   

1. Ежегодная корректировка плана работы с семьёй на основании определения 

достигнутого уровня работы с родителями.   

2. Разработка и утверждение планов работы с семьёй в каждой возрастной группе 

(совместно с родителями).   

III этап. Организация совместных мероприятий.   

IV этап. Контроль и отслеживание результатов.  

Каждый этап предполагает организацию разнообразных форм взаимодействия с 

родителями воспитанников.  

  

Функции совместной  

партнерской  

деятельности  

  

Формы работы (взаимодействия) с родителями  

  

Нормативноправовая  

деятельность  

  

- знакомство родителей с локальной нормативной базой ДОУ;   

- участие в принятии решений по созданию условий, направленных на 

развитие ДОУ;   

- вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование (учет особых 

интересов семьи, персонала и других членов местного сообщества; опора на  

размышления родителей на процесс развития детей, о своей работе, 

педагогических знаниях и практическом и жизненном опыте; получение у  
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  родителей информации об их специальных знаниях и умениях и 

использование их в организации образовательной деятельности, при 

ее планировании; получение у родителей информации об их 

ожиданиях в отношении их ребенка и использование этой 

информации для выстраивания индивидуальной траектории 

развития ребенка, отражая ее в рабочих программа, перспективных, 

календарных планах), организацию образовательного процесса, 

оценку качества образовательных услуг.  

Информационноконсультативная 

деятельность   

  

- определение и формулирование социального заказа родителей, 

определение приоритетов в содержании образовательного процесса;   

- анкетирование, опрос родителей, для выявления области 

специальных знаний и умений родителей и их желания участвовать в 

жизни группы, ДОУ;   

- информационные стенды для родителей;   

- подгрупповые и индивидуальные консультации;   

- интернет. Сайт ДОУ;   

- презентация достижений;   

- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом 

результате, образовательных достижениях каждого ребенка, его 

личностном росте, о  

планах развития (как долгосрочных, так и краткосрочных);   

- информация родителям о развитии детей и о том, как родители 

могут в этом помочь детям дома;   

- обеспечение ресурсами, которые родители могут использовать 

для того, чтобы расширить и дополнить образовательную 

деятельность, проводимую в группе детского сада;   

- организация  интерактивных  семинаров,  моделирование 

 решения проблем/задач, мастер-классов и др.;   

- общение с родителями для того, чтобы узнать, какие цели 

родители ставят для своих детей.  

Просветительская деятельность   

  

- консультации специалистов ДОУ;   

- библиотечка для родителей;   

- педагогическая гостиная;   

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр;   

- круглые столы, конференции с участием родителей;  

- информационные буклеты по заявленным родителями 

проблемам;   

- единый и групповой стенды;   

- плакаты различной тематики (противопожарная, гигиеническая, 

психолого - педагогическая и др.);   

- папки, листовки, памятки, буклеты.  
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Практикоориентированная 

методическая  

деятельность   

  

- дни открытых дверей;   

- семинары;   

- практические семинары по использованию ИКТ;   

- открытые занятия;   

- детско-родительские проекты;   

- выставки;   

- смотры-конкурсы.  

Культурно-досуговая 

деятельность   

  

- физкультурно-спортивные мероприятия;   

- акции;   

- музыкальные праздники;   

- экскурсии, походы, викторины.  

Индивидуальноориентированная 

деятельность   

  

- паспорт здоровья;   

- проведение собеседований один на один с родителями ребенка 

для обсуждения достижений и трудностей в развитии ребенка, а 

также для получения информации об ожиданиях, целях, опасениях и 

потребностях родителей;   

- отчеты об успехах каждого ребенка;   

- сбор портфолио каждого ребенка, в котором накапливают 

письменную информацию и образцы продуктов детского творчества;  

  - выяснение мнения родителей относительно критериев оценки 

результата образовательного процесса;   

- обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей 

для того, чтобы обеспечить для детей преемственность и 

последовательность действий взрослых;   

- организация вечеров для родителей с обсуждением, 

способствующих обмену обычаями и практикой воспитания детей;   

- конкурсы семейных рисунков;   

- выставки семейных достижений;   

- коллективные творческие дела;   

- создание, сопровождение портфолио детских достижений;   

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка;   

- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том 

числе – одаренного;   

- организация вернисажей, выставок детских работ.  

  

Предполагаемый результат:   

- Педагогическая компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания и образования детей с особыми образовательными потребностями.   

- Конструктивные формы взаимодействия родителей с детьми, направленными на 

положительный результат.   

- Сформированность представлений родителей о сфере педагогической 

деятельности.   

- Проявление положительного интереса к активному включению в планирование, 

организацию и оценку результатов образовательного процесса.   
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- Удовлетворенность образовательными услугами.  

 Принципы  взаимодействия  педагогов  ДОУ  и  семьи  в  ходе 

 реализации  

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования  1) Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.   

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на 

котором строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с 

родителями неуместны категоричность, требовательный тон. Любая прекрасно 

выстроенная администрацией ДОУ модель взаимодействия с семьёй останется моделью 

на бумаге, если воспитатель не выработает для себя конкретных форм корректного 

общения с родителями. Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него 

зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное 

доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями — значит гораздо больше, 

чем отдельное хорошо проведенное мероприятие.   

2) Индивидуальный подход.   

Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с родителями. Воспитатель 

должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и пригодится 

человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, 

посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребёнку в той или иной ситуации.   

3) Сотрудничество, а не наставничество.   

Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные, осведомленные и, 

конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому 

позиция наставления и пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесет 

положительный результат. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы 

взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация 

заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и 

искреннее желание помочь.   

4) Серьезная подготовка.   

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с семьями воспитанников 

необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе — качество, а не 

количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. Слабое, плохо 

подготовленное родительское собрание или семинар могут негативно повлиять на 

положительный имидж организации в целом.   

5) Динамичность.   

ДОО сегодня должна находиться в режиме развития и представлять собой открытую и 

мобильную систему: быстро реагировать на изменения социального состава родителей, 

их образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого 

должны меняться форма и направление работы педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.   

В результате – образовательная модель:   

Где взаимодействие взрослых с детьми строится не только на поглаживании и ласке, но 

и на признании права ребенка на самостоятельность, самоопределение и саморазвитие.   

 Где работа с детьми обеспечивает индивидуализацию образования.   

Где родители являются непосредственными равноправными и равноответственными 

участниками образовательного процесса.   
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Где воспитатели и другие сотрудники, работающие с детьми, в равной степени 

заинтересованы и включены в достижение качества образования, удовлетворения 

потребностей детей и родителей, информирование сообщества о достижениях детей и 

сотрудников детского сада.  Образование в компенсирующей группе - 

ориентированное на ребенка:  

1. Развивает у детей способность к сотрудничеству с разными взрослыми и 

сверстниками.   

2. Усиливает у детей самоконтроль, чтобы они могли сами справляться с трудностями.   

3. Поощряет развитие у детей уверенности и независимости.   

4. Развивает навыки общения, умение объяснить и отстоять свою точку зрения.   

5. Развивает критическое мышление.   

6. Развивает усидчивость.   

7. Развивает умение действовать по инструкции взрослого.   

8. Позволяет детям оставаться детьми, они чувствуют себя комфортно и безопасно.   

9. Усиливает любознательность детей, их стремление исследовать новое.   

10. Предполагает знания, обязательные для каждого ребенка.   

11. Способствует развитию навыков осознанного регулирования поведения.   

12. Сохраняет спонтанную игру, как важный учебный опыт.   

13. Позволяет детям иметь свое мнение   

14. Позволяет детям самоутверждаться и иметь повышенную самооценку.   

15. Побуждает детей задавать вопросы.   

16. Позволяет детям принимать решения по поводу своего обучения.   

17. Учитывает разные интересы детей.   

18. Включает родителей.   

Таким образом, система работы сотрудников, работающих с детьми, показывает 

специфику работы с семьями воспитанников, ее особенность по отношению с семьями 

воспитанников с ОВЗ.  

  

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ (описание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития  

детей)  

          Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования в совокупности с преодолением недостатков 

познавательного, речевого, эмоционально-личностного развития детей с ОВЗ. Следует 

понимать тесную взаимосвязь образовательной деятельности и коррекционно-

развивающей работы. Образовательное содержание в каждой образовательной области 

адаптируется на основе Основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ Д/С № 4, принятой в ДОУ с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и достижений ребенка. При этом каждая образовательная 

область позволяет решать особые задачи коррекции недостатков эмоционально-

личностного, речевого, познавательного развития.  

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение коррекции 

нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных 



 

136  

  

особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для социальной 

адаптации. Таким образом, основной целью программы коррекционной работы 

выступает- создание оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ и оказании 

помощи детям этой категории в освоении АООП ДО.   

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития:  

• своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых образовательных 

потребностей, обусловленных недостатками в физическом и (или) психическом 

развитии;  создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы и 

их интеграции в ДОУ;  

• осуществление индивидуально - ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);   

• разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми с 

ОВЗ, организация индивидуальных и (или) групповых занятий с детьми с ОВЗ с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;  

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и 

формированию здорового образа жизни;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам.  

  

2.6.1. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

недостатков в развитии детей с ОВЗ  

  

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

недостатков в развитии ребёнка с у/о  

  

Специфической особенностью Программы является коррекционная направленность 

воспитательно-образовательной работы с детьми, имеющими умственную отсталость 

(интеллектуальное нарушение). Существенное отличие данной Программы от других 

заключено в акценте на задачах, направленных на формирование возрастных 

психологических новообразований и становление различных видов детской 

деятельности, которые происходят в процессе организации специальных занятий с 

детьми при преимущественном использовании коррекционных подходов в обучении.  

  

Социально-коммуникативное развитие:  

- формирование личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

при использовании различных форм общения (эмоционально-личностное, ситуативно-

деловое, предметно-действенное);  
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- формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных качеств, 

позитивного отношения ребенка к себе (концентр «Я сам»);  

- развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание 

навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности (концентр 

«Я и другие»);  

- формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, 

воспитание положительного отношения к предметам живой и неживой природы, 

создание предпосылок и закладка первоначальных основ экологического 

мироощущения, нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям (концентр «Я и окружающий мир»).  

Воспитание самостоятельности в быту (формирование культурно-гигиенических 

навыков)  

На протяжении всего периода обучения в дошкольной образовательной организации 

воспитатели работают над привитием детям культурно-гигиенических навыков. 

Воспитатели учат детей опрятности и правильному пользованию туалетом. Они следят 

за тем, чтобы дети были постоянно чистыми, опрятными, ухоженными. Дети учатся 

обращать внимание на свой внешний вид, овладевают способами приведения себя в 

порядок, усваивают конкретную последовательность действий для выполнения того 

или иного навыка.  

Формирование предметных действий, игры  

Специалист, проводящий данную работу, должен научить детей целенаправленным 

действиям: брать и класть предмет, перекладывать его из одной руки в другую, 

прослеживать взглядом за перемещающимся предметом, доставать предметы из 

коробки, открывать и закрывать коробки, накрывать кастрюли крышками, подбирая их 

по размеру и т. д.  

Проводится работа по формированию предметно-орудийных действий (держать шарик 

за веревочку, катать движущиеся игрушки, возить машинку за веревочку, ловить рыбок 

сачком, пересыпать ложкой крупу) и предметно-игровых. Все это закладывает основы 

для возникновения у детей специфических манипуляций и предпосылок к типичным 

видам детской деятельности. Предметная деятельность онтогенетически продолжается 

в формировании трудовых навыков, первичными из которых являются культурно-

гигиенические навыки. А расширение функциональных возможностей руки создает 

предпосылки для переноса усвоенных действий в новые обучающие ситуации. И 

ребенок начинает пользоваться кистью, фломастерами, клеем, ножницами и т. д.  

Познавательное развитие  

В данной образовательной области сосредоточены основные задачи работы по 

коррекции когнитивной сферы ребенка с умственной отсталостью. Развитие внимания 

и сенсорное воспитание служат основой для развития у детей поисковых способов 

ориентировки, формирование умения действовать методом проб и методом 

примеривания. Сенсорное воспитание является, с одной стороны, основой для 

формирования у ребенка всех психических процессов – ориентировочных реакций на 

зрительные, слуховые и тактильные стимулы, внимания, памяти, сферы образов-

представлений, мышления, речи и воображения; с другой – оно выступает 
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фундаментальной основой для становления всех видов детской деятельности – 

предметной, игровой, продуктивной, элементарно-трудовой.  

Другой важной стороной сенсорного воспитания является своевременное и правильное 

соединение сенсорного опыта ребенка со словом.   

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления 

направлено на развитие ориентировочной деятельности, формирование познавательной 

активности, укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслительной 

деятельности: действием, словом и образом. Формирование мышления включает работу 

по развитию наглядно-действенного, наглядно-образного мышления и при возможности 

становлению элементов логического мышления.  

Математическое развитие ребенка в дошкольном возрасте идет в единстве с 

процессом развития восприятия, овладения речью и развития наглядных форм 

мышления. Занятия по обучению счету способствуют:  

• формированию у детей способов усвоения общественного опыта (подражание, 

действия по образцу, выполнение заданий по словесной инструкции);  

• сенсорному развитию (умения воспринимать, запоминать, различать, выделять по 

образцу предметы, группировать их по определенному количественному или 

качественному признаку, отвлекаясь от других свойств предметов и их 

функционального назначения);  

• познавательному развитию (умения сравнивать, обобщать);  

• развитию речи (накопление словарного запаса, обозначающего качественные и 

количественные признаки предметов, количественные отношения, действия с 

множествами, формирование грамматического строя речи).  

Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в умственном 

развитии детей лишь в том случае, когда дети получают не отдельные знания о предмете 

или явлении, а определенную целостную систему знаний, отражающую существенные 

связи и зависимости в той или иной области.  

Речевое развитие  

Речевое развитие направлено на овладение детьми устной коммуникацией как 

средством  общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие слухового 

внимания и слухового восприятия, фонематического слуха, развитие связной, 

грамматически правильной диалогической речи, развитие и коррекция звуковой и 

интонационной культуры речи, знакомство с художественной детской литературой.   

Развитием речи ребенка и формированием его коммуникативных возможностей 

родители и педагоги занимаются на протяжении всей жизни ребенка, как в дошкольной 

организации, так и в семье.   

Индивидуальный уровень достижений в этой области у всех воспитанников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) различен. Но постоянное 

внимание взрослых к речевой деятельности детей, акцентирование достижений каждого 

ребенка, отслеживание позитивной динамики придают этой работе первоочередное 

значение. Успех ребенка должен быть подчеркнут радостью окружающих его людей, в 

том числе и сверстников по группе. Этот успех необходимо закрепить в специально 

созданных ситуациях, в которых ребенок еще и еще раз мог бы продемонстрировать 

свою самостоятельность, как в понимании речи, так и в ее воспроизведении.  
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Родители детей должны быть информированы об основных этапах развития речи своего 

ребенка, о тех формах, которые нуждаются в закреплении в процессе общения с 

ребенком дома, о ближайших перспективах ребенка.  

Развитие ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук имеет выраженную 

коррекционно-развивающую направленность. Развитие ручной моторики тесно связано 

с речевым, психологическим и личностным развитием ребенка. Под влиянием 

интенсивной коррекционной работы активно развиваются высшие психические 

функции, активизируется межполушарное и межанализаторное взаимодействие.  

Общеизвестно, что развитие ручной моторики зависит как от физической зрелости коры 

головного мозга, так и от условий воспитания, которые либо стимулируют ее развитие, 

либо задерживают.  

Умственно отсталый ребенок оказывается очень чувствительным к условиям 

воспитания, и динамика его развития находится в тесной зависимости от 

своевременности коррекционного воздействия и содержания педагогической работы с 

ребенком.   

У этих детей хватание без специального воздействия не возникает, что в сочетании с 

физиологической незрелостью ведет к несформированности ручных умений и навыков. 

Разнообразие форм хватания – от подгребания до пальцевого захвата – формируется 

только при непосредственном участии взрослого. При введении новых предметов и 

орудий с детьми проводят специальные занятия. При выполнении предметных ручных 

действий ребенок просто захватывает предмет без учета его функционального 

назначения и фиксированного способа употребления, выработанного в обществе, а при 

орудийных предметных действиях ребенок учитывает способ действия с данным 

конкретным предметом, свойства и качества предмета, который захватывается или 

берется в руки. Именно формирование орудийных действий является одной из основных 

задач коррекционно-педагогической работы с умственно отсталыми детьми.  

Художественно-эстетическое развитие  

Музыкальное воспитание решает как собственно музыкальные, так и 

коррекционноразвивающие задачи.   

В программе коррекционно-развивающей работы выделяются следующие подразделы:  

Слушание музыки направлено на развитие у детей интереса к окружающему их миру 

звуков, оно способствует развитию слухового внимания, воспитанию потребности 

слушать музыку, активизирует эмоциональный отклик на ее изобразительный характер, 

учит сосредотачиваться в ответ на звучание музыки (пьесы, песни), узнавать и 

запоминать знакомые мелодии.  

Пение способствуют у детей развитию желания петь совместно со взрослым, пропевать 

слоги, слова, затем целые фразы, подражая его интонации, одновременно начинать и 

заканчивать песню, не отставая и не опережая друг друга, петь естественным голосом 

без форсировки, с музыкальным сопровождением.  

Музыкально-ритмические движения и танцы способствуют эмоциональному и 

психофизическому развитию детей. В процессе освоения движений под музыку, дети 

учатся ориентироваться на музыку как на особый сигнал к действию и движению.   

Игра на музыкальных инструментах развивает у детей музыкальные способности, в 

первую очередь тембровый и мелодический слух, чувство музыкального ритма.   
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В данный раздел также включены музыкально-дидактические игры, в процессе которых 

у детей развиваются слуховое внимание и восприятие, совершенствуется 

межанализаторное взаимодействие в деятельности различных анализаторов. 

Восприятие разнообразных серий звуков, отличающихся по высоте, темпу, 

длительности и силе звучания, сыгранных на различных музыкальных инструментах и 

прослушанных в виде звукозаписи, активизирует умение детей дифференцировать 

звуковые характеристики и качества воспринимаемых мелодий в разнообразных 

ситуациях.  

Театрализованная деятельность   

Театрализованные виды деятельности особенно значимы для реализации у детей 

скрытых возможностей и индивидуальных способностей, что обеспечивает им 

становление самопринятия и самоуважения, стимулирует формирование позитивной 

самооценки и положительных личностных качеств.  

Ознакомление умственно отсталых детей с произведениями художественной 

литературы. Проводится работа над простым текстом, параллельно с фольклорным 

материалом. Педагоги учат детей сосредотачивать внимание на рассказываемом тексте, 

воспитывает умение соблюдать на занятии тишину, не мешать друг другу, дослушивать 

рассказ до конца. Первые тексты или стихотворения должны быть небольшими по 

объему, несложными по содержанию, с мало развернутым сюжетом, в котором число 

действующих лиц ограничено.   

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность  

Лепка является первым, основополагающим видом занятий, необходимым для 

умственно отсталого ребенка на начальных этапах формирования изобразительной 

деятельности. Знакомясь с пластичными материалами (глиной, тестом, пластилином) 

ребенок усваивает способы передачи основных признаков предмета – формы и 

величины. При ощупывании предметов у детей формируются способы обследования 

предметов и выделение его формы. Внимание ребенка концентрируется на предмете, а 

выполняемые действия по обследованию предмета закрепляются в слове, сначала 

пассивно воспринимаемом, а затем и в активной речи ребенка.  

Аппликация позволяет увидеть ребенку контур предмета, который затем ляжет в основу 

графического образа, служащего опорой для развития у ребенка изобразительных 

навыков, т. е. умения изобразить предмет той или иной формы. В ходе выполнения 

аппликаций также создаются условия для формирования целенаправленной 

деятельности и развития общих интеллектуальных умений.  

Рисование воспитывает у детей эмоциональное отношение к миру. В ходе занятий по 

рисованию у детей развиваются восприятие, зрительно-двигательная координация, 

перцептивно-моторные умения и навыки, образная сфера в целом. Занятия рисованием 

формируют у детей элементы учебной деятельности – умение принять задачу, удержать 

ее в ходе выполнения задания, первичная элементарная самооценка. Систематические 

занятия рисованием способствуют нормализации поведения ребенка, наполняют 

смыслом его самостоятельную деятельность.  

Конструирование.  

Конструктивную деятельность у умственно отсталых детей необходимо формировать в 

ходе развития предметных действий, восприятия и подражательной способности.   
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Основной задачей воспитания детей на занятиях по ручному труду является воспитание 

у них эмоционально положительного отношения к собственным поделкам, 

формирование навыков и умений работы с бумагой, картоном, конструкторами, 

природным материалом Физическое развитие  

Занятия по физическому воспитанию решают как общие, так и коррекционные задачи. 

В занятия включаются физические упражнения, направленные на развитие всех 

основных движений  /метание, ходьба, бег, лазанье, ползание, прыжки/, а также  

общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого 

пояса и ног, координацию движений, формирование правильной осанки, развитие 

равновесия.   

Стратегия организации физического воспитания базируется на физиологических 

механизмах становления движений в процессе развития растущего детского организма. 

И в ходе утренней гимнастики в семье и на занятиях в детском саду целесообразно 

предлагать детям основные виды движений в следующей последовательности: сначала 

движения на растягивание, в положении лежа, далее метание, ползание и движения в 

положении низкого приседа, на коленях, а затем переход к упражнениям в вертикальном 

положении (ходьба, лазание, бег) и к подвижным играм.  

Формирование представлений о здоровом образе жизни.  

В этом направлении акцентирует внимание всех участников 

воспитательнопедагогического процесса на углубленное внимание к соматическому 

здоровью подрастающего поколения и на отработку взаимосвязи в гармоничном 

развитии и взаимодействии всех указанных аспектов – физического, соматического, 

психического и духовного. Задача укрепления здоровья детей является значимым 

направлением для всех сотрудников детского сада в течение всего периода пребывания 

в нем ребенка.  

  

Особенности организации коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья  

  

Категория типов 

нарушения  

Нарушение интеллекта (умственная отсталость)  
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Формы, методы, приемы 

работы с детьми  

Содержание образовательной деятельности выстраивается учетом 

концентрического принципа: предлагаемые игровые задачи постепенно 

усложняются и развиваются по нарастающей сложности, интенсивности 

и разнообразию.  

Принципы построения образовательной деятельности:  

1. Смена видов деятельности: по мере обучения количество времени на 

каждый вид деятельности увеличивается, а количество видов 

деятельности уменьшается;  

2. Повторяемость программного материала;  

3. Формирование переноса полученных знаний, сведений, способов 

действий из одной ситуации в другую; 4. Игровая форма.  

В практике обучения детей с нарушением интеллекта используются 

традиционные методы обучения: наглядные, словесные, практические и 

их разнообразные комбинации. Однако специфика применения этих 

методов состоит в том, что среди них преобладают практически 

направленные методы обучения.  

Очень важными являются показ и подражание, сопровождающиеся 

умелым речевым комментарием взрослого. Словесная установка 

взрослого в форме  

 высказываний «смотри на меня», «делай, как я» организует внимание 

детей и способствует усвоению детьми последовательности выполнения 

тех или иных действий.  

Наиболее значимым является формирование у детей способов 

ориентировки в окружающей действительности:  

- метод проб,  

- практическое 

примеривание, - 

зрительная 

ориентировка.  

Многократное  повторение  и  закрепление  выполняемых 

 заданий В обучении максимально используются игровые приемы, 

детям предлагаются игровые задачи, при решении которых формируется 

определенный навык (например, допрыгать к домику Мышки-Норушки: 

игровая задача – «угостить мышку сыром»).  

При планировании занятий важнейшим звеном является обыгрывание 

момента «погружения», вхождения детей в театрально-игровую 

атмосферу занятий, создание условий для наглядной стимуляции их 

последующей активности.  
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Организация развивающей 

предметнопространственной 

среды  

Развивающая предметно-пространственная среда должна содержать 

атрибуты, которые смогут обеспечить приобретение предметно-

практического и чувственного опыта и перенос его в игровые и 

практические ситуации, формирование познавательного ориентирования 

в окружающем пространстве: - картинки с изображением 

последовательности действий для формирования элементарных 

гигиенических навыков и навыков самообслуживания;  

- дидактические игры для стимуляции ориентировочно-

исследовательской и речевой деятельности, с их помощью 

расширяется круг предметов, предъявляемых ребенку, формируются 

способы ориентировки в окружающем мире; ребенок обучается 

действиям обследования предметов, определению их  

свойств, учится называть выделенные качества и свойства предметов;  

- игры  на  установление  причинно-следственных 

 связей 

  между  изображаемыми  предметами  и  явлениями, 

 временной  

последовательности, содержащие сюжеты со скрытым смыслом;  

- достаточный ассортимент игрушек, обеспечивающий 

возможность участия в игре всех детей, игрушки должны быть 

яркими, естественно окрашенными, простыми и одновременно 

выразительной формы;  

- игрушки, отражающие реальные предметы окружающего мира 

помогающие моделировать жизненные ситуации: железная дорога, 

парковка, автозаправка, больница, кухня, магазин, купание, 

одевание, прогулка, чаепитие и др.;  

- достаточное количество игр и пособий для развития мелкой 

моторики; - игрушки-манипуляторы (сборно-разборные пирамиды,  

раздвижные  

игрушки, коробки для разбрасывания и сбора мелких предметов;  

- тематические наборы предметов, игры-драматизации, 

театрализованные игры, различные виды театра; для формирования 

навыков общения со взрослым используется специальное 

оборудование (горки, каталки и др.).  

  

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

недостатков в развитии ребёнка с ЗПР  

  

 Согласно ФГОС ДО, п. 2.11.2. коррекционно-образовательная работа осуществляется в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности, что предполагает 

организацию всего педагогического процесса с учетом особенностей развития детей с 

ОВЗ. Специфика работы заключается в том, что коррекционно-развивающая и 

профилактическая работа с детьми при ЗПР пронизывает все образовательные области, 

предусмотренные ФГОС ДО. Далее раскрывается содержание коррекционно-

развивающей работы и ее интеграция в образовательные области, предусмотренные 
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ФГОС ДО. Содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста 

детей, так (и прежде всего) на основе выявления их достижений, образовательных 

трудностей и недостатков в развитии.  

  

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области   

«Социально-коммуникативное развитие»  

  

Разделы  Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы  

Коррекционная 

направленность 

работы в рамках 

социализации, 

формирования 

личности ребёнка, 

развития общения, 

нравственного, 

воспитания.  

Ребенок в семье и 

сообществе.  

  

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения с 

взрослыми и сверстниками:  

• создавать условия для перехода ребенка на уровень внеситуативно-

личностного общения, привлекая его внимания к особенностям поведения, 

действиям, характеру взрослых; готовить к контекстному общению, 

предполагающему соблюдение определенных правил коммуникации.  

Создание условий для привлечения внимания и интереса сверстникам, к 

взаимодействию с ними:  

• использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия 

эмоционального напряжения, негативных поведенческих реакций;  

Создание условий и предпосылок для развития у детей представлений о месте 

человека в окружающем мире, формирования социальных эмоций, усвоения 

моральных норм и правил:  

• формировать чувства собственного достоинства, уважения к другому 

человеку, взрослому, сверстнику через пример (взрослого) и в играх-

драматизациях со сменой ролей;   развивать социальные эмоции: эмпатию, 

побуждать к сочувственному отношению к товарищам, к оказанию им помощи; 

формировать, внимательное и уважительное отношение к близким взрослым; 

окружающим детям;  

• развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, 

монолог (умение идти на компромисс для бесконфликтного решения возникшей 

проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и милосердными);  

• создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, как в 

эмоциональном, так и в когнитивном и поведенческом компонентах; важно, 

чтобы ребенок не только знал о моральных нормах и правилах, но давал 

нравственную оценку своим поступкам и поступкам товарищей; придерживался 

правил в повседневной жизни.  
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Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

позитивных 

установок к труду  

и творчеству  

  

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее осуществлять, 

давать о ней словесный отчет, развитие саморегуляции в совместной со 

взрослым и в самостоятельной деятельности:  

• стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по 

самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного для 

здоровья поведения в доме, на природе и на улице;  

• стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, 

природного, бросового материалов, ткани и ниток, обращая внимание на 

совершенствование приемов работы, на последовательность действий, 

привлекать к анализу результатов труда; развивать умение детей ориентироваться 

на свойства материалов при изготовлении поделок;  

• развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе 

изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового труда, заранее 

распределяя предстоящую работу по этапам, подбирая необходимые орудия и 

материалы для труда;   

• расширять словарь детей и совершенствовать связную речь при обучении их 

различным видам труда и при формировании навыков самообслуживания  

Формирование 

основ безопасного 

безопасности  

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для человека и 

безопасного поведения:  

• обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и в 

соответствии с ними проводить профилактику умственного и физического 

переутомления детей в разные режимные моменты;  

• соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности детей, обеспечивать 

здоровьесберегающий и щадящий режимы нагрузок;  

• побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания об 

основных правилах безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных 

ситуациях, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.;   

• способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и ситуаций с 

опорой на мультфильмы, иллюстрации, литературные произведения;  

• стимулировать интерес детей к творческим играм с сюжетами, 

расширяющими и  

Разделы  Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы  
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 уточняющими их представления о способах поведения в чрезвычайных 

ситуациях и в ситуациях, потенциально опасных для жизни и здоровья детей и 

взрослых, учить детей наполнять знакомую игру новым содержанием;   

• формировать элементарные представления о безопасном поведении в 

информационной среде: о необходимости согласовывать свои действия со 

взрослыми по допустимой продолжительности просмотра телевизионной 

передачи, компьютерных игр и занятий;  закреплять кооперативные умения 

детей в процессе игр и образовательных ситуаций, проявляя отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания ситуаций 

по основам безопасности жизнедеятельности;  

• расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) 

и адъективного (прилагательные) словарей импрессивной и экспрессивной речи 

для называния объектов, явлений, ситуаций по вопросам безопасного поведения;  

• объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью поведения 

(пассажир, пешеход, водитель транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, 

правила движения, информационные, запрещающие, предупреждающие знаки и 

т. п.);  

• расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых 

источниках опасности для окружающего природного мира: дети должны 

понимать последствия своих действий, уметь объяснить, почему нельзя: ходить 

по клумбам, газонам, рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, 

распугивать птиц, засорять водоемы, оставлять мусор в лесу, парке; почему 

нужно разводить огонь только в присутствии взрослого и в специально 

оборудованном месте, перед уходом тщательно заливать место костра водой и т. 

д.  

  

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Познавательное 

развитие»  

  

Разделы  Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы  
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Коррекционная направленность  

работы  по  

сенсорному развитию, 

познавательноисследовательской  

деятельности  

  

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической 

деятельности  

• развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в 

сериационном ряду по величине, включать элементы в ряд, 

сравнивать элементы ряда по параметрам величины, употребляя 

степени сравнения прилагательных;  

• развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми 

признаками при группировке предметов, исключении лишнего, 

обосновывать выбор принципа классификации;  

• знакомить детей с пространственными свойствами объектов 

(геометрических фигур и тел, их формой как постоянным признаком, 

размером и расположением как признаками относительными); 

развивать способность к их идентификации, группировке по двум и 

нескольким образцам, классификации;  

• развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, конкретизации, абстрагирования, классификации, 

сериации на основе выделения наглядно воспринимаемых 

признаков;  

• продолжать формировать умение детей устанавливать 

причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в человеческом, животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического  

экспериментирования  

• организовывать опытно-экспериментальную деятельность для 

понимания некоторых явлений и свойств предметов и материалов, 

для развития логического мышления (тает - не тает, тонет - не тонет).  

Коррекционная направленность 

работы по формированию 

элементарных математических  

представлений  

  

Развивать понимание количественных отношений, 

количественной характеристики чисел:  

• совершенствовать счетные действия детей с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия;  

• прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа 

из единиц на различном раздаточном материале;  

• развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые 

цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносить их с количеством объектов;  

• учить возможным способам изображения цифр: рисованию на 

бумаге, на песке, на доске, в воздухе; конструированию из различных 

материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной проволоки, палочек); 

лепке из глины, теста, пластилина;  

 

Разделы  Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы  
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 • формировать у детей умение называть числовой ряд, выкладывая цифры в 

аналогичной последовательности, подбирать соответствующую цифру к 

количеству объектов, выделять цифровые знаки среди других изображений (букв, 

схематических изображений объектов, геометрических фигур) и называть их 

обобщающим словом.  

Знакомство детей с элементарными арифметическими задачами с опорой на 

наглядность и практические действия:  

• приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос;  

• применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один говорит 

первую часть условия, второй — другую, третий задает вопрос);  

• знакомить детей с различными символическими обозначениями действий 

задачи, использованием стрелок, указателей, объединительных и 

разъединительных линий и пр.;  учить детей придумывать задачи по 

предложенной наглядной ситуации, а затем по представлению, решать их в 

пределах усвоенного состава числа;   

• вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-драматизации и 

задачииллюстрации на сложение и вычитание, используя наглядный материал и 

символические изображения (палочки, геометрические фигуры), в пределах 

пяти—десяти и включать сформированные представления в предметно-

практическую и игровую деятельности.  

Формирование пространственных представлений:  

• развивать у детей способность ориентироваться в телесном пространстве, 

осваивая координаты: вверху-внизу, впереди-сзади, правая-левая рука, в 

дальнейшем соотносить с правой и левой рукой правую и левую стороны тела;  

• развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, впереди-

сзади, справаслева);  

• учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, между 

объектами по подражанию, образцу и словесной инструкции;  

• обращать внимание на понимание и употребление предлогов с 

пространственным значением;  

• обращать особое внимание на относительность пространственных отношений 

при передвижениях в различных направлениях, поворотах, действиях с 

предметами;  

• создавать условия для осознания детьми пространственных отношений путем 

обогащения их собственного двигательного опыта, учить перемещаться в 

пространстве в заданном направлении по указательному жесту, с помощью 

стрелки-вектора, по схемемаршруту;  

• формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении зрительных 

и слуховых диктантов;  

• формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив;  

• побуждать детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз 

по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции взрослого и  

самостоятельно);  

• формировать ориентировку на листе и на плоскости;  
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• формировать представления детей о внутренней и внешней частях 

геометрической фигуры, ее границах, закреплять эти представления в 

практических видах деятельности  

(рисовании, аппликации, конструировании);  

• знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», «ломаная линия», 

«замкнутая линия», «незамкнутая линия», закрепляя в практической деятельности 

представления детей о взаимоотношении точек и линий, моделируя линии из 

различных материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, 

геометрических фигур).  

Формирование временных представлений:  

• уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев и т.д., так 

и пониманию последовательности и цикличности времен года, месяцев, дней 

недели, времени суток;  

• использовать наглядные модели при формировании временных 

представлений;  

• формировать понимание временной последовательности событий, временных 

причинноследственных зависимостей (Что сначала - что потом? Что чем было 

- что чем стало?);  

Коррекционная 

направленность 

работы по 

ознакомлению с 

Создание предпосылок для развития элементарных естественнонаучных 

представлений  

• формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов 

(зрительнотактильно-слуховой ориентировки) для выделения максимального 

количества свойств объекта;  
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предметным миром, 

с миром природы  

• организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее 

изменениями с  

Разделы  Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы  

  привлечением внимания детей к различению природных звуков (гром, шум ветра, 

шуршание насекомых и пр.), к изменению световой освещенности дня (во время 

грозы), к различению голосов животных и птиц и пр.;  

• формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, 

правильное его понимание и использование (трещит, поскрипывает и пр.), 

особенно у детей с недостатками зрительного восприятия и слухового внимания; 

лексико-грамматическим недоразвитием;  

• обучать детей на основе собственных знаний и представлений умению 

составлять рассказы и описывать свои впечатления, используя вербальные и 

невербальные средства (с опорой на схемы);  

• использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические средства 

и приспособления, усиливающие и повышающие эффективность восприятия. 

Создание условий для формирования предпосылки экологической культуры:  

• создавать условия для установления и понимания причинно-следственных 

связей природных явлений и жизнедеяльности человека с опорой на все виды 

восприятия;   

• развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной 

информации, связанное с выделением наблюдаемых объектов и явлений, 

обогащать словарный запас.  
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Коррекционная 

направленность  в 

работе  по 

развитию высших 

психических 

функций  

Развитие мыслительных операций:  

• формировать у детей операции анализа, сравнения, синтезана основе наглядно 

воспринимаемых признаков;  

• учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, рассматривать 

их с разных сторон с целью точного узнавания, выполнять графические 

изображения деталей конструкторов (с разных сторон);  

• развивать антиципирующие способности в процессе складывания разрезной 

картинки и сборно-разборных игрушек (работу связывают с другими видами 

продуктивной деятельности), построении сериационных рядов;  

• развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого по 

фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом — по элементам и т.д.);  

• учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, выделяя в них 

сходные и различные элементы и детали (2-3 элемента);  

• развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, 

наложенные, перечеркнутые, конфликтные изображения;  

• развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать закономерности 

расположения элементов в линейном ряду (в играх «Продолжи ряд», «Закончи 

ряд»);  

• развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуации, 

картинокнелепиц, устанавливать простейшие аналогии на наглядном материале;   

• формировать умение делать простейшие умозаключения индуктивно-

дедуктивного характера: сначала при наблюдении за природными явлениями, при 

проведении опытов, затем на основе имеющихся знаний и представлений;  

• обращать внимание детей на существенные признаки предметов, учить 

оперировать значимыми признаки на уровне конкретно-понятийного мышления: 

выделять признаки различия и сходства; обобщать ряды конкретных понятий 

малого объема;  

• формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе 

существенных признаков, осуществлять классификацию;  

• подводить к пониманию текстов со скрытой моралью.  

Развитие мнестической деятельности:  

• осуществлять избирательный подбор дидактического материала, игровых 

упражнений, мнемотехнических приемов для развития зрительной и слухо-

речевой памяти;  

• совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, динамику и 

прочность запоминания, семантическую устойчивость, тормозимость следов 

памяти, стабильность регуляции и контроля.  

Развитие внимания  

• развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах работы;  

• развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных видах 

деятельности и посредством специально подобранных упражнений;  

• развивать способность к переключению и к распределению внимания;  

• развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении 

бытовых, игровых, трудовых действий и в специальных упражнениях  
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Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Речевое развитие»  

  

Разделы   Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы  
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Коррекционная 

направленность 

работы развитию 

речи  

по  Развитие импрессивной стороны речи  

• создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; 

уделять особое внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, 

связанных с различными видами деятельности;  

• в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических 

особенностей слов и высказываний;  

• в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание 

детей к изменению значения слова с помощью грамматических форм (приставок, 

суффиксов, окончаний);  

• проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия 

суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их сдемонстрацией действий 

(пришел, ушел, вышел, зашел и т.п.), а на этапе подготовке к школе предлагать 

опору на схемымодели состава слова;   

• в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание 

детей на смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово при замене 

твердых и мягких, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; 

миска - мишка; дочка - точка);  

• работать над пониманием многозначности слов русского языка;  

• разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений и 

др.;  

• создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, 

использования в активной речи малых фольклорных форм (метафор, сравнений, 

эпитетов, пословиц, образных выражений, поговорок, загадок и др.);  

• привлекать внимание детей к различным интонациям (повествовательным, 

восклицательным, вопросительным), учить воспринимать их и воспроизводить; 

понимать смыслоразличительную функцию интонации.  

Стимуляция речевого общения  

• организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и вне 

занятий, побуждение к внимательному выслушиванию других детей, 

фиксирование внимания ребенка на содержании высказываний детей;  

• создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать 

у ребенка отношение к сверстнику как объекту взаимодействия;  

• побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, вопросами, 

побуждениями (т.е. к использованию различных типов коммуникативных 

высказываний);  

• обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, 

разрешать конфликтные ситуации с помощью речи.  

Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, 

просодики, звуко-слоговой структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок  

• закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, 

словах, фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда;  

• развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с 

предложением образцов произнесения разговорной речи, отрывков из 
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литературных произведений, сказок, стихотворных форм, пословиц, загадок, 

скороговорок, чистоговорок и т.д.;  

• формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и 

интонационные особенности предлагаемых речевых образцов;  

• воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические 

структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм симметрии);  

• совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки 

слоговой структуры и звуконаполняемости;  

• развивать интонационную выразительность речи посредством использования 

малых фольклорных форм, чтения стихов, игр-драматизаций;  

• развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом;  

• работать над четкостью дикции;  

• работать над интонационной выразительностью речи.  

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как 

способности дифференцировать фонемы родного языка и 

фонематического восприятия как способности к звуковому анализу)  

• на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах 

грома и  
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Разделы  Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы  
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 др.), голосах животных, обучать детей подражанию им;  

• учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на свойства 

звуковых сигналов (долготу звука): проведение линий разной длины карандашом 

на листе бумаги в соответствии с произнесенным педагогом гласным звуком;  

• учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками 

(свистящими и шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими 

согласными);  

• учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится 

заданный звук;  учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, 

звонкий согласный в начале слова, глухой согласный - в конце слова;  

• знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков, 

учить детей давать эти характеристики при восприятии звуков.  

Расширение, обогащение, систематизация словаря  

• расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности, развитием познавательной 

деятельности;  

• формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и 

синонимы на материале существительных, глаголов, прилагательных;  

• совершенствовать представления об антонимических и синонимических 

отношениях между словами, знакомить с явлениями омонимии, с многозначностью 

слов;  

• формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря 

глаголами и прилагательными;  

• проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий.  

Формирование грамматического строя речи  

• развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения 

продуктивных и непродуктивных словообразовательных моделей;  

• уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, 

глаголов;  развивать систему словоизменения;   

• формировать умения морфолого-синтаксического оформления 

словосочетаний и простых распространенных предложений различных моделей;  

• закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм 

слов, расширять набор используемых детьми типов предложений, структур 

синтаксических  

конструкций, видов синтаксических связей и средств их выражения;  

• работать над пониманием и построением предложно-падежных конструкций;  

• развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию;  

• учить понимать и строить логико-грамматические конструкции;  

• развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, 

словосочетаний, синтаксических конструкций (закончи слово предложение, 

рассказ).  

Развитие связной диалогической и монологической речи:  

• работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и 

сюжетных картинок, различных фишек и схем);  
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• помогать устанавливать последовательность основных смысловых 

компонентов текста или наглядной ситуации, учить оформлять внутри текстовые 

связи на семантическом и коммуникативном уровнях и оценивать правильность 

высказывания;  

• развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: 

пересказа небольших по объему текстов, составления рассказов с опорой на серию 

картин, отдельные сюжетные картинки, описательных рассказов и рассказов из 

личного опыта;  

• развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-

драматизации, моделирование ситуации на магнитной доске, рисование 

пиктограмм, использование наглядно-графических моделей;  

• в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать 

словесную регуляцию во всех видах деятельности: при сопровождении ребенком 

речью собственных практических действий, подведении им итогов деятельности, 

при элементарном планировании с опорами и без;  

• усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять их 

поведенческий репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и 

новом опыте, о результате поступков и действий, развивая навыки произвольного 

поведения, подчинения правилам и следования инструкции и образцу.  

Подготовка к обучению грамоте  

• развивать у детей способность к символической и аналитико-синтетической 

деятельности с языковыми единицами; учить приемам умственной деятельности, 

необходимым для сравнения, выделения и обобщения явлений языка;  
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Разделы   Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы  

  • формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-слогового 

состава слова с помощью фишек;  

• учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок 

разной длины, учить выделять предлог в составе предложения, обозначать его 

фишкой;  

• упражнять детей в умении составлять предложения по схемам;  

• развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на 

условнографическую схему;  

• закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам;  

• формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с определенным 

зрительным образом буквы;  

• учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки;  

• развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях наложения, 

зашумления, написания разными шрифтами.  

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму   

• формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном листе: 

точки, штрихи, обводка, копирование;  

• учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и линейку 

по образцу и речевой инструкции;  

• учить детей копировать точки, изображения узоров из геометрических фигур, 

соблюдая строку и последовательность элементов;  

• учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой 

инструкции;   

• учить проводить различные линии и штриховку по указателю – стрелке;  

• совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предметов, 

орнаментов и сюжетных картинок: учить детей срисовывать, дорисовывать, 

копировать и закрашивать контуры простых предметов.  

Коррекционная 

направленность 

работе 

приобщению 

художественной  

литературе  

  

в по к  • поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению потешек, 

стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок и т.д., после прочтения обсуждать 

и разбирать прочитанное, добиваясь понимания смысла;  

• использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске и пр.), 

отражающие последовательность событий в тексте;  

• в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение персонажей, 

используя различную интонацию, голос различной высоты для передачи 

состояния персонажей и его роли в данном произведении;  

• беседовать с детьми, работать над пониманием содержания художественных 

произведений (прозаических, стихотворных), поведения и отношений 

персонажей, разъяснять значения незнакомых слов и выражений;  

• учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализованной 

деятельностью, рисованием;  

• вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, символы, 

широко используя речевые игры, шарады и т.д.  
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Коррекционно-развивающая работа в образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие»  

  

Разделы  Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы  

Коррекционная 

направленность в 

работе по развитию 

детского 

творчества  

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и 

регуляционных компонентов деятельности в ее продуктивных видах  

• учить детей анализировать строение предметов, выделять форму, цвет 

целого объекта и его частей, отражать их с помощью различных 

изобразительных средств;  

• уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить передавать 

строение человеческого тела, его пропорции;  

• побуждать экспериментировать с цветом, эстетически воспринимать 

различные сочетания цветов;  

• развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту, глине), в 

процессе лепки из которых дети разминают, разрывают, соединяют куски теста, 

расплющивают и т. д., а взрослые придают затем этим кускам предметный вид, 

что закрепляется в слове и дальнейшем обыгрывании;  

• развивать конструктивный праксис, ручную умелость, закрепляя 

технические навыки лепки;  

 

Разделы  Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы  
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 • включать в последующую совместную игру фигурки людей, животных, 

вылепленных ребенком (собачка просит есть, бегает, спит, «служит» и т.д.);  

• совершенствовать ориентировку в пространстве листа при аппликации по 

образцу или словесной инструкции;  

• развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную 

координацию в процессе рисования, лепки, аппликации;  

• использовать сюжетные рисунки на занятиях по развитию речи для 

составления наглядной программы высказываний.  

Развитие воображения и творческих способностей детей  

• учить детей определять свой замысел, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его, объяснять после 

окончания работы содержание получившегося изображения;  

• побуждать к созданию новых образов на материале лепки, аппликации, 

изодеятельности (задания «Нарисуй волшебный замок», «Несуществующее 

животное», «Чудо-дерево» и т.п.); предлагать специальные дидактические игры, 

в которых требуется дорисовать незаконченные изображения;  

• поддерживать стремление детей к использованию различных средств и 

материалов в процессе изобразительной деятельности;  

• обогащать представления детей о предметах и явлениях окружающего мира, 

поддерживать стремление к расширению содержания рисунков и поделок 

дошкольников;  побуждать детей изображать себя, свою семью, окружающих 

взрослых и сверстников;  

• развивать планирующую функцию речи и произвольную регуляцию 

деятельности при создании сюжетных рисунков, передаче их содержания в 

коротких рассказах;  

• стимулировать желание детей оценивать свои работы путем сопоставления 

с натурой и образцом, со словесным заданием;  

• закреплять пространственные и величинные представления детей, используя 

для обозначения размера, места расположения, пространственных отношений 

языковые средства;  

• развивать у детей чувство ритма в процессе работы кистью, карандашами, 

фломастерами;  

• вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их представления о 

скульптуре малых форм и выделяя средства выразительности, передающие 

характер образа, поддерживать стремление детей лепить самостоятельно  

Коррекционная 

направленность 

работы по 

приобщению к 

искусству  

• закреплять знания детей о произведениях русских художников, используя 

средства «музейной педагогики»;  

• знакомить детей с народными промыслами, приобщать к некоторым видам 

росписи, воспитывать эстетические чувства  
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Коррекционная 

направленность 

работы в процессе 

музыкальной 

деятельности  

  

• побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, характера 

движений, произнесения звуков, проговаривания потешек и стихов;  

• формировать у детей музыкально-эстетические, зрительно-слуховые и 

двигательные представления о средствах музыки, передающие образы объектов, 

их действия (бежит ручеек, идет медведь и пр.);  

• развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и 

тембровый слух, включая в занятия разные музыкально звучащие предметы и 

игрушки;  

• развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания 

музыкальных произведений и разученных мелодий;   

• расширять и уточнять представления детей о средствах музыкальной 

выразительности, жанрах и музыкальных направлениях, исходя из 

особенностей интеллектуального развития детей с ЗПР;  

• развивать певческие способности детей (чистота исполнения, 

интонирование, дыхание, дикция, слаженность); учить пропевать по 

возможности все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, мелодию;  

• формировать разнообразные танцевальные умения детей, динамическую 

организацию движений в ходе выполнения коллективных (групповых и парных) 

и индивидуальных танцев;  

• расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во 

время танцев, музыкально-ритмических упражнений: передавать их друг другу, 

поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и др.;  

• совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять 

движения под  

Разделы  Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы  

 музыку по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и 

двигательному сигналам;  

• учить детей ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при движении, 

поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за голову, 

поворачивая кисти, не задевая партнеров;  

• согласовывать  музыкальную  деятельность  детей  с 

 ознакомлением  их  с  

произведениями художественной литературы, явлениями в жизни природы и 

общества;  учить детей понимать коммуникативное значение движений и 

жестов в танце, объяснять их словами; обогащать словарный запас детей для 

описания характера музыкального произведения  

  

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Физическое 

развитие»  

  

Программа коррекционной работы включается во все разделы данной 

образовательной области, при этом дополнительно реализуются следующие 
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задачи: -коррекция недостатков и развитие ручной моторики: нормализация 

мышечного тонуса пальцев и кистей рук;  развитие техники тонких движений;   

-коррекция недостатков и развитие артикуляционной 

моторики; - коррекция недостатков и развитие 

психомоторных функций: пространственной 

организации движений; моторной памяти;  

слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; 

произвольной регуляции движений.  

  

Разделы  Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы  

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

формированию 

начальных  

представлений о 

ЗОЖ  

  

• осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности детей; создавать 

условия для нормализации их двигательной активности: привлекать к активным 

упражнениям и играм пассивных детей (включать их в совместные игры, в 

выполнение хозяйственно-бытовых поручений) и к более спокойным видам 

деятельности расторможенных дошкольников, деликатно ограничивать их 

повышенную подвижность;   

• проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса мускулатуры, 

развивая у детей самостоятельный контроль за работой различных мышечных 

групп на основе контрастных ощущений («сосулька зимой» — мышцы напряжены, 

«сосулька весной» — мышцы расслабляются); использовать упражнения по 

нормализации мышечного тонуса, приёмы релаксации;  

• учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений необходимость 

достижения тонизирующего и тренирующего эффекта в ходе выполнения 

двигательных упражнений (нагрузка должна не только соответствовать 

возможностям детей, но и несколько превышать  

их);  

• включать упражнения по нормализации деятельности опорно-двигательного 

аппарата, коррекции недостатков осанки, положения стоп; осуществлять 

профилактику и коррекцию плоскостопия у детей;  

• развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, 

ритмического дыхания с углубленным, но спокойным выдохом; правильного 

носового дыхания при спокойно сомкнутых губах.  
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Разделы  Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы  

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

физической  

культуре  

  

• использовать для развития основных движений, их техники и двигательных 

качеств разные формы организации двигательной деятельности: физкультурные 

занятия, физкультминутки (динамические паузы); разминки и подвижные игры между 

занятиями, утреннюю гимнастику, «гимнастику» пробуждения после дневного сна, 

занятия ритмикой, подвижные игры на свежем воздухе;  

• способствовать развитию координационных способностей путём введения 

сложнокоординированных движений;  

• совершенствование качественной стороны движений — ловкости, гибкости, 

силы, выносливости;  

• развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного 

движения на другое;  

• воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений;  

• формировать у детей навыки контроля динамического и статического равновесия;  

• закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в колонне, при беге парами 

соизмерять свои движения с движениями партнера;  

• совершенствовать общую моторику, используя корригирующие упражнения для 

разных мышечных групп;  

• формировать у детей навыки выполнения движений и действий с предметами по 

словесной инструкции и умение рассказать о выполненном задании с использованием 

вербальных средств;  

• развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений под музыку: 

побуждать двигаться в соответствии с темпом, ритмом, характером музыкального 

произведения),  

• предлагать задания, направленные на формирование координации движений и 

слова, сопровождать выполнение упражнений доступным речевым материалом (дети 

могут одновременно выполнять движения и произносить речевой материал, или же 

один ребенок или взрослый проговаривает его, остальные — выполняют)  
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Коррекция 

недостатков и 

развитие ручной  

моторики  

  

• развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; побуждать 

выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением;  

• развивать динамический праксис, чередование позиций рук «кулак – ладонь», 

«камень – ножницы» и др.);  

• учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца от ногтя к 

основанию; Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения:  

• формировать базовые графические умения: проводить простые линии – дорожки 

в заданном направлении, точки, дуги, соединять элементы на нелинованном листе, а 

затем в тетрадях в крупную клетку с опорой на точки;  

• развивать зрительно-моторную координацию при проведении различных линий 

по образцу: проводить непрерывную линию между двумя волнистыми и ломаными 

линиями, повторяя изгибы; проводить сплошные линии с переходами, не отрывая 

карандаш от листа;  

• развивать точность движений, учить обводить по контуру различные предметы, 

используя трафареты, линейки, лекала;  

• развивать графические умения и целостность восприятия при изображении 

предметов, дорисовывая недостающие части к предложенному образцу;  

• развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при 

воспроизведении образца из заданных элементов;  

• учить детей заштриховывать штриховать контуры простых предметов в 

различных направлениях;  

• развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки цветными 

карандашами, с учетом индивидуальных предпочтений при выборе цвета  

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

артикуляционной 

моторики  

  

• развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-кинестетические 

ощущения для усиления перцепции артикуляционных укладов и движений;   

вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции;  

• формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп звуков с 

помощью артикуляционной гимнастики;  

• развивать статико-динамические ощущения, четкие артикуляционные 

кинестезии;  формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциации 

вдоха и выдоха через  

нос и рот;  

• развивать оральный праксис, мимическую моторику в упражнениях 

подражательного  

Разделы  Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы  

 характера (яркое солнышко – плотно сомкнули веки, обида – надули щеки...)  
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Коррекция 

недостатков и 

развитие 

психомоторной 

сферы  

  

Использование музыкально-ритмических упражнений, логопедической и 

фонетической ритмики  

• при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного развития 

использовать разные сигналы (речевые и неречевые звуки; наглядность в 

соответствии с возможностями зрительного восприятия);  

• развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на 

двигательную активность;  

• развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и зрительно-

моторную координации;  

• формировать и закреплять двигательные навыки, образность и выразительность 

движений посредством упражнений психогимнастики, побуждать к выражению 

эмоциональных состояний с помощью пантомимики, жестов, к созданию игровых 

образов (дворник, повар...) и т.п.;   развивать у детей двигательную память, 

предлагая выполнять двигательные цепочки из четырех-шести действий; 

танцевальных движений;  

• развивать у детей навыки пространственной организации движений; 

совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми 

согласованных движений, а также навыки разноименных и разнонаправленных 

движений;  

• учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться с опорой на 

ориентиры разного цвета, разной формы;  

• формировать у детей устойчивый навык к произвольному мышечному 

напряжению и расслаблению под музыку;  

• подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и сочетать их 

выполнение с музыкальным сопровождением, речевым материалом;  

• предлагать задания, направленные на формирование координации движений и 

слова, побуждать сопровождать выполнение упражнений доступным речевым 

материалом (дети могут одновременно выполнять движения и произносить речевой 

материал, или же один ребенок или взрослый проговаривает его, остальные — 

выполняют);  

• учить детей отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем соотносить 

ритмическую структуру с графическим образцом  

  

  Задержка психического развития (ЗПР)  
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Формы, методы, 

приемы работы с 

детьми  

Содержание образовательной деятельности выстраивается с учетом 

концентрического принципа. Ознакомление детей с определенной областью 

действительности от этапа к этапу усложняется, т.е. содержание одной и той 

же темы   раскрывается   в   следующей   последовательности: предметная, 

функциональная и смысловая стороны, сфера отношений, причинно-

следственных, временных и прочих связей между внешними признаками и 

функциональными свойствами. Таким образом, повторность в работе с 

детьми позволяет формировать у них достаточно прочные представления об 

окружающем мире, социализировать детей, обеспечивать их всесторонне 

развитие, предупреждать и корригировать психомоторные нарушения. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в   процессе занятий, 

экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, 

сюжетноролевых и театрализованных игр т.д. Особенности организации 

образовательной деятельности с детьми с ЗПР состоят в необходимости 

индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа  

обучения,  структурной  простоты  содержания  знаний 

 умений,  

наглядности,  возврата  к  уже  изученному  материалу 

развития  

самостоятельности и активности детей. Коррекционно-развивающая 

работа в основном представляет собой игровую деятельность. Игры-занятия 

являются ведущими в образовании детей этой категории, так как дети 

нуждаются в упорядочивании своей деятельности, в определенном 

алгоритме ее реализации. Педагогический замысел игрового занятия 

направлен на решение коррекционно-развивающих, обучающих, 

воспитательных задач. В разных  

 формах организации деятельности детей игровой  метод используется как 

ведущий.  
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Организация развивающей 

предметнопространственной 

среды  

Развивающая предметно-пространственная среда должна 

соответствовать возрасту, уровню развития, интересам, склонностям, 

способностям и личным особенностям детей группы.  

Подбор специальных материалов и оборудования должен 

осуществляться для тех видов деятельности, которые в наибольшей 

степени будут способствовать решению развивающих задач:  

- различные варианты материалов по одной теме (живые объекты, 

объемные предметы, плоскостные предметы, иллюстрации, книги);  

- игротека сенсорного и познавательного развития - игровой материал для 

развития логического действия сравнения, логических операций 

классификации, сериации, на узнавание по описанию, ориентировку по 

схеме («Найди ошибку художника», «Логический домик», «Четвертый 

лишний»,  

«Найди отличия», Логические блоки Дьенеша»);  

- подборка игрового материала для развития мелкой моторики (мозаики, 

пазлы, игры-шнуровки);  

- схемы и алгоритмы действий, операционные карты,  отражающие 

последовательность действий по созданию какого-либо продукта;  

- модели последовательности рассказывания, описания; модели сказок и 

др.  

  

2.6.2. Структурные компоненты образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с нарушением речевого 

развития   

  

1.Диагностический модуль.  

  

            ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при 

реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной 

с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 2) оптимизации работы с группой детей.  

Диагностика не ориентирована на оценку достижения детьми целевых ориентиров ДО. 

Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным 

содержанием на предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития речи и 

познавательной деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную программу 

коррекционной работы. Диагностика является одним из эффективных механизмов 
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адаптации образовательного содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, 

умений, навыков, освоенных на предыдущем этапе образовательной деятельности.  

Диагностическая работа строится с опорой на основные психолого-диагностические 

принципы, признанные отечественной специальной психологией и коррекционной 

педагогикой и раскрытые в трудах Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, В.И. Лубовского, Д. Б. 

Эльконина и др.:  Принцип комплексного подхода - взаимодействие врачей, 

психологов, педагогов при определении причин, механизмов психологической 

сущности и структуры нарушения в развитии ребенка;  

• Принцип системного подхода - анализ структуры дефекта и иерархии нарушений, а 

также компенсаторных возможностей;  Принцип единства качественного и 

количественного анализа результатов обследования: анализ процесса деятельности, 

учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, содержательной стороны 

деятельности и ее результатов. Особенности «зоны ближайшего развития» и 

обучаемости воспитанника.  

• Принцип структурно-динамического подхода ориентирован на изучение 

особенностей развития ребенка с точки зрения соответствия с закономерностями 

онтогенеза.  В условиях коррекционного обучения обязательно учитывается характер 

динамики развития каждого ребенка, так как она может отражать сущность отставания.  

• Принцип деятельностного подхода. Диагностическая работа должна строиться с 

учетом ведущей деятельности, ее основных структурных компонентов, уровня 

сформированности и перспектив развития основных возрастных новообразований. При 

обследовании ребенка дошкольного возраста должен быть определен уровень 

сформированности предметной и особенно игровой деятельности – ее основных 

структурных компонентов (перенос значений с одного предмета на другой, 

соотношение роли и правила, уровень подчинения открытому правилу игры). Важно 

исследовать некоторые стороны психического развития (нагляднообразное мышление, 

общие познавательные мотивы, соотношение зрительного и смыслового поля, 

использование символических средств, развитие общих представлений). Не менее 

важным является анализ субъективной активности в самостоятельной 

исследовательской и продуктивной деятельности.   

• Принцип единства диагностики и коррекции. Реализация этого принципа позволяет 

продуктивно использовать результаты обследования для построения индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих программ;  

  

Содержание дифференциальной логопедической диагностики речевых и неречевых 

функций детей с нарушениями речевого развития (тяжелое нарушение речи)  

  

           Логопедическая диагностика осуществляется не менее двух раз в год, включая 

входное и контрольное диагностические мероприятия, продолжительностью не менее 

15 календарных дней каждое. Результаты мониторинга находят отражение в 

индивидуальных речевых картах детей, где отмечается динамика коррекции развития 

речевых функций ребенка.При обследовании использовались учебно-методические 

пособия Г. А. Волковой «Методика психолого – логопедического обследования детей с 
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нарушениями речи. Вопросы  дифференцированной диагностики», Т.  А. Фотековой, Т. 

В. Ахутиной «Диагностика речевых нарушений школьников с использованием 

нейропсихологических методов», Т. Б. Филичёвой, Г. В. Чиркиной «Устранение общего 

недоразвития речи у детей дошкольного возраста».Для обследования используются 

диагностический материал Т.А. Фотековой, Т.В. Ахутиной, В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко, Г.А. Волковой, Н.В. Нищевой.  

             Сроки проведения мониторинговых исследований – сентябрь, май.  

  

Содержание аналитико - диагностической деятельности учителя-логопеда:  

- первичное обследование,   

- дифференциальная диагностика речевых расстройств;  

-анализ данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

детей, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности и проч.; -комплексное логопедическое 

обследование детей, в том числе состояние пространственнозрительных ориентировок 

и моторно-графических навыков;  

- психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы;  

- обработка результатов обследования;  

-определение прогноза речевого развития и коррекции;  

- подготовка необходимой документации для прохождения воспитанниками ПМПК.  

Первичное обследование детей проводится для установления уровня развития речи, 

выявления тяжести речевой патологии.  

  Второй этап обследования включает:  

а) изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении 

психологомедико-педагогической комиссии;  

б) с учетом данных психолого-педагогической диагностики, адаптация 

образовательного содержания и разработка коррекционно-развивающей программы, 

определение образовательного маршрута.  

Третий этап: изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-

развивающего обучения динамическое наблюдение за ребёнком, уточнение 

проявления дефекта, корректировка образовательного маршрута / индивидуальной 

программы развития.  

  

2. Коррекционно-развивающий модуль  

Осуществление квалифицированной логопедической коррекции нарушений 

речеязыкового развития детей ТНР.  
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Логопедическое воздействие при общем недоразвитии речи  

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития)  

  

Направления работы  

Развитие понимания речи  Развитие активной 

подражательной речевой  

деятельности  

Коррекционно – развивающая 

работа  

1.Учить по инструкции узнавать и 

 показывать  предметы, 

действия, признаки.   

2.Понимать  обобщающее 

значение слова.  

3.Дифференцированно 

воспринимать вопросы кто? куда? 

откуда?  

4.Понимать обращение к одному и 

нескольким лицам.  

5.  Понимать  грамматические 

категории  числа 

существительных,  глаголов. 

6.Угадывать предметы по их 

описанию.   

7.Определять элементарные 

причинно-следственные связи.  

1.Развитие активной 

подражательной речевой 

деятельности (в любом 

фонетическом оформлении 

называть родителей, близких 

родственников, подражать крикам 

животных и птиц, звукам 

окружающего мира, музыкальным 

инструментам.  

2. Отдавать приказы - на, иди.   

3.Составлять  первые  

предложения из аморфных 

словкорней.  

3.Преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени 

единственного числа.  

4.Составлять предложения по 

модели: кто? что делает? Кто? Что 

делает? Что? (например: Тата 

(мама, папа) спит; Тата, мой ушки, 

ноги. Тата моет уши, ноги.).   

1.Развитие памяти, внимания, 

логического мышления  

(запоминание 2-4 предметов, 

угадывание убранного или 

добавленного предмета, 

запоминание и подбор картинок 2-

3-4 частей).  

  

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

дети учатся:  

• соотносить предметы и действия с их словесным обозначением;  

• понимать обобщающее значение слов;   

• активный и пассивный словарь состоит из названий предметов, которые ребенок 

часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих 

состояний (холодно, тепло);  

• у детей появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений;  

• словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 

коррекции их фонетического оформления.  
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Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития)  

  

Направления работы  

Развитие 

понимания 

речи  

Активизация речевой  

деятельности и  

развитие 

лексикограмматических 

средств языка.  

Развитие 

самостоятельной 

фразовой речи  

Развитие 

произносительной 

стороны речи  

Коррекционноразвивающая 

работа  

1. Формировать 

умения 

вслушиваться в 

обращенную 

речь, выделять 

названия 

предметов, 

действий и 

некоторых 

признаков.   

2.Формировать 

понимание 

обобщающего 

значения слов.  

3.Подготовка к 

восприятию 

диалогической 

и 

монологической 

речи  

1 Обучение называнию 1-3х 

сложных слов (кот, муха, 

молоко). 2.Учить 

первоначальным навыкам 

словоизменения,  

затем –  

словообразования  

(число существительных, 

наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения 

«мой - моя»  

существительные с 

уменьшительноласкательными 

суффиксами типа «домик, 

шубка», категории падежа 

существительных)  

1.Усвоение 

моделей простых 

предложений: 

существительное 

плюс 

согласованный 

глагол в 

повелительном 

наклонении, 

существительное 

плюс 

согласованный 

глагол в 

изъявительном 

наклонении 

единственного 

числа 

настоящего 

времени, 

существительное 

плюс 

согласованный 

глагол в 

изъявительном 

наклонении 

единственного 

числа 

настоящего 

времени плюс 

существительное 

в косвенном 

падеже (типа 

«Вова, спи», 

1.Учить различать 

речевые и неречевые 

звуки, определять 

источник, силу и 

направленность 

звука.   

2. Уточнять 

правильность 

произношения 

звуков, имеющихся 

у ребенка.  3. 

Автоматизировать 

поставленные звуки 

на уровне слогов 

слов предложений.  

3.Формировать 

правильную 

звукослоговую 

структуру слова: - 

учить различать и 

четко 

воспроизводить 

слоговые 

сочетания из 

сохранных звуков с 

разным ударением, 

силой голоса и 

интонацией; - 

воспроизводить 

слоги со стечением 

согласных;  

- работа над 

слоговой 

структурой слов 

1. Развитие и гармонизация 

личности ребенка, 

формирование 

моральнонравственных, 

волевых, эстетических и 

гуманистических качеств.  

2.Развитие внимания, памяти, 

восприятия, мышления, 

моторнодвигательных и 

оптикопространственных 

функций.  
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«Толя спит», 

«Оля пьет сок»).  

2. Усвоение 

простых 

предлогов  

– на, под,  в,  из.  

3.Объединение 

простых  

завершается 

усвоением 

ритмикослогового 

рисунка 

двухсложных и 

трехсложных слов.  

4.Допустимы 

нарушения 

звукопроизношения.  
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  предложений в 

короткие 

рассказы.  4. 

Закрепление 

навыков 

составления 

предложений по 

демонстрации 

действия с 

опорой на 

вопросы.   

5. Заучивание 

коротких 

двустиший и 

потешек.  

Допускается 

любое доступное 

ребенку 

фонетическое 

оформление 

самостоятельных 

высказываний, с 

фиксацией его 

внимания на 

правильности 

звучания 

грамматически 

значимых 

элементов  

(окончаний, 

суффиксов и т.д.);  

  

  

К концу данного этапа обучения предполагается, что 

ребёнок:  овладел простой фразой;  

• согласовывает основные члены предложения;   

• понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, 

времени и рода;  

• понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие 

сказки.  

  

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает:  
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Направления работы  

Произношение  Фонетико –фонематические 

компоненты речи  

Развитие речи  

1.Закрепление произношения 

многосложных слов с 

различными вариантами 

стечения согласных звуков. 

Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: 

птичница, проволока, 

регулировщик регулирует 

уличное движение, 

экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе.  

2. Развитие развернутой фразовой 

речи фонетически правильно 

оформленной; расширение 

навыков составления 

повествовательного рассказа на 

основе событий заданной 

последовательности, составление 

предложений с разными видами  

1.Развитие умения дифференцировать 

на слух оппозиционные звуки речи:  

свистящие - шипящие, звонкие - 

глухие, твердые - мягкие, сонорные и 

т.д.  

2. Закрепление навыков звукового 

анализа и синтеза (анализ и синтез 

простого слога без стечения согласных, 

выделение начального  

гласного/согласного звука в слове, 

анализ и синтез слогов со стечением 

согласных, выделение конечного 

согласного/гласного звука в слове, 

деление слова на слоги, анализ и 

синтез  

2-Зсложных слов и т.д.)  

3. Закрепление навыка деления слов 

на слоги.  

3. Обучение элементам грамоты.  

1. Совершенствование 

понимания речи (умение 

вслушиваться в обращённую 

речь,  

дифференцированно 

воспринимать названия 

предметов, действий 

признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих 

слов в целях готовности к 

овладению монологической и 

диалогической речью).  

2. Развитие 

лексикограмматических 

средств языка. Увеличение 

количественных, но прежде 

всего качественных 

показателей: расширение 

значений слов; формирование 

семантической структуры 

слова; введение новых  

придаточных, закрепление 

умений составлять рассказы по 

картине, серии картин, по 

представлению, по демонстрации 

действий, преобразование 

деформированного текста; 

включение в рассказы начала и 

конца сюжета, элементов 

фантазии.  

3. Чёткое произношение 

гласных звуков. 4. 

Коррекционно-развивающая 

работа направлена на 

формирование и 

совершенствование 

речеязыковых возможностей 

детей, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, 

эмоционально-волевого статуса, 

гармонизацию структуры личности.  

  

  

  

Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение 

элементам звуко-буквенного анализа и 

синтеза при работе со схемами слога и 

слова. Чтение и печатание отдельных 

слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и 

чтения включает в себя закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», 

«предложение», «рассказ»; анализ и 

синтез звуко-слоговых и 

звукобуквенных структур.  

4. Умение услшать заданный 

звук (в ряду других звуков); 

определить наличие данного звука 

в слове.  

5. Анализ и синтез 

простейших односложных 

слов, овладение навыкам звуко-

слогового анализа и синтеза 

двухтрехсложных слов.  

6. Практическое усвоение 

терминов: слог, предложение, 

согласные звуки, звонкие, глухие, 

твердые, мягкие звуки. слов и 

словосочетаний в 

самостоятельную речь 

существительных с 
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уменьшительным и 

увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с 

противоположным значением 

(грубость - вежливость; 

жадность-щедрость). Умение 

объяснять переносное значение 

слов (золотые руки, острый язык, долг 

платежом красен, бить баклуши и  

т.д.). Подбирать существительные к 

прилагательным (острый - нож, соус, 

бритва, приправа; темный (ая) - платок, 

ночь, пальто; образовывать от 

названий действия названия предметов 

(блестеть - блеск, трещать - треск, 

шуметь - шум; объяснять 

логические связи (Оля провожала 

Таню - кто приезжал?), подбирать 

синонимы (смелый - храбрый). 

Формирование навыков 

словообразования.  

В итоге обучения дети должны овладеть:  

• навыками использования простых и сложных предложений;   

• уметь составить рассказ по картине и серии картин;  

• пересказать текст;  

• владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными 

нормами языка;   

• фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая 

слоговую структуру слов;  

• овладение элементами грамоты.  

Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, грамматические, 

фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей 

сложным формам речи, что требует продолжение специального обучения.  

  

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи  (четвертым 

уровнем речевого развития)предусматривает следующие направления работы:  

  

 Направления работы   

Совершенствование 

лексикограмматических средств 

языка  

Развитие 

самостоятельной 

развернутой 

фразовой речи  

Совершенствование 

произносительной 

стороны речи  

Подготовка к 

овладению  

элементарными  

навыками письма и 

чтения  

1.Расширение лексического запаса в 

процессе изучения новых слов и 

лексических групп (панцирь, скорлупа, 

бивни, музей, театр, выставка).  

2. Активизация словообразовательных 

процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая 

черноглазая девочка, прилагательные с 

различным значением соотнесенности: 

плетеная изгородь,  

1. Закрепление 

навыка составления 

предложений, по 

опорным словам, 

расширение объема 

предложений путем 

введения однородных 

членов предложений.  

1. Закрепление навыка 

четкого произношения 

и различения 

поставленных звуков, 

автоматизация их 

правильного 

произношения в 

многосложных словах  

1. Закрепление 

понятий «звук», 

«слог», «слово», 

«предложение».  

2.Осуществление 

анализа и синтеза 

обратных и прямых 

слогов в  

односложных и двух,  



 

176  

  

соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с оттеночными 

значениями: выползать, вползать, 

подъехать - объехать).  

3. Упражнение в подборе синонимов, 

антонимов (скупой – жадный, добрый – 

милосердный, неряшливый – 

неаккуратный, смешливый – веселый, 

веселый – грустный и проч.), 

объяснение слов и целых выражений с 

переносным значением (сгореть со 

стыда, широкая душа).  

4. Преобразование названий 

профессий мужского рода в названия 

женского рода (портной – портниха, 

повар – повариха, скрипач - скрипачка), 

преобразование одной грамматической 

категории в другую (читать - читатель – 

читательница – читающий).  

2.Совершенствован 

ие связной речи: 

закрепление навыка 

рассказа, пересказа с 

элементами 

фантазийных и 

творческих сюжетов.  

  

и самостоятельных 

высказываниях.  

2.Воспитание 

ритмикоинтонационной 

и мелодической 

окраски речи.  

трех сложных словах; 

развивать оптико 

пространственные и 

моторно-графические 

навыки.  

3.Коррекционноразвива

ющее воздействие 

предполагает 

дифференцированны е 

установки на 

результативность 

работы в зависимости 

от возрастных 

критериев.    

  

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их:  

• правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;  

• различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие 

звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;   определять 

и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;  

• производить элементарный звуковой анализ и синтез;  

• знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать  

некоторые слоги, слова).  

  

Особенности логопедической работы нарушений речеязыкового развития детей с 

ОВЗ по видам речевых нарушений  

  

Система коррекционного воздействия при дизартрии.  

1. Дифференцированный артикуляционный массаж и гимнастика.  

2. Коррекция звукопроизношения, формирование звукового анализа и синтеза, 

развитие лексико-грамматической стороны речи и связного высказывания.  

3. Физиотерапия.  

4. Лечебная физкультура и логоритмика.  

5. Медикаментозное лечение.  

Этапы логопедического воздействия при дизартрии:  

- подготовительный этап (подготовка артикуляционного аппарата к формированию 

артикуляционных укладов, развитие слухового восприятия и сенсорных функций, 
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формирование потребности в речевом общении, развитие и уточнение пассивного и 

активного словаря, коррекция дыхания, коррекция голоса);  

- формирование первичных коммуникативных и произносительных навыков 

(развитие речевого общения; формирование навыков звукового анализа; коррекция 

артикуляционных нарушений, голоса, речевого дыхания, звукопроизношения)  

  

Система коррекционного воздействия при моторной алалии  

1. Речь: создание механизмов речевой деятельности, обогащение речевой практики, 

восполнение пробелов в речевом развитии и подготовка к дальнейшему школьному 

обучению.  

2. Развитие сенсорных и двигательных возможностей ребёнка.  

3. Личность: воспитание целенаправленной личности, правильного отношения к 

речевому недоразвитию и к работе по его преодолению;  

4. Развитие психических процессов.  

5. Медикаментозное лечение.  

Этапы логопедического воздействия при моторной алалии:  

- этап формирования первоначальных речевых навыков в ситуации диалогического 

общения.  

- этап формирования высказывания как основной единицы речевого действия 

(формирование фразовой речи на фоне усложнения словаря и структуры фразы: 

распространение предложений, их грамматическое оформление, работа над диалогом, 

работа над рассказами описательного характера; формирование высказывания как 

основной единицы речевого действия)  

- этап формирования коммуникативных умений и связной речи (формирование 

связной речи;  

формирование коммуникативных умений; формирование грамматических структур)  

Воздействие направлено на всю систему речи: расширение, уточнение словаря, 

формирование фразовой и связной речи, коррекция звукопроизношения.   

  

Система коррекционного воздействия при 

заикании 1. Создание щадящего режима.  

2. Подготовка ребёнка к занятиям.  

3. Показ образцов правильной речи.  

4. Воспитание навыков свободной речи и правильного поведения в разных формах 

речи и разнообразных ситуациях.  

5. Автоматизация приобретённых ребёнком навыков речи в разнообразных видах 

речевой деятельности.  

  

Организация работы с детьми с особенностями развития  

  

Объективным фактом становится понимание ситуации, когда сложности на пути 

образовательного процесса, даже в условиях инклюзивной модели, появляются не 

только у детей с ОВЗ. В детской популяции в последние годы отмечается увеличение 
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количества детей со специфическими отклонениями (особенностями) как 

органического, так и функционального характера. Педагогическим сообществом эти 

дети отнесены к так называемой «группе риска» детей, также имеющих «особые 

образовательные потребности» - особенности развития, препятствующие 

успешному освоению образовательной программы. Для данной категории детей 

могут быть разработаны индивидуальные образовательные маршруты, 

предусмотренные основной образовательной программой образовательной 

организации. Данная группа детей представлена следующими категориями:  

- часто болеющие дети;  

- леворукие дети;  

- леворукие дети;  

- дети с синдромом гиперактивности и дефицитом внимания; - дети с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы.  

Инклюзия в таком случае рассматривается, как процесс включения всех детей в общее 

(дошкольное) образование на основе особых образовательных потребностей данных 

категорий. В то же время, практически каждая из представленных категорий может 

входить в симптомокомплекс сочетанных нарушений, имеющихся у детей с ОВЗ. В этой 

ситуации обеспечение качества образовательного процесса становится возможным в 

рамках определённого пересмотра ценностных характеристик образования и созданию 

своевременных практических рекомендаций для организации условий образования и 

воспитания детей с особыми образовательными потребностями.  

  

  

  

Организация работы с детьми с особенностями развития  

  

Часто болеющие дети (ЧБД)  

Особенности развития 

детей, препятствующие 

освоению образовательной 

программы  

Часто болеющих детей относят к группе риска на основании 

случаев заболеваемости острыми респираторно-вирусными 

инфекциями (ОРВИ).  

В таких случаях врачи указывают на снижение у ребёнка 

иммунитета, формирования у него хронических 

воспалительных очагов, и как следствие это приводит к 

нарушениям физического и нервно- психического развития 

дошкольников.  

Принято  считать, часто  болеющих  детей 

 специфическим  возрастным феноменом.  
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Формы, методы, приемы 

работы с детьми  

Рациональный      оздоровительный       режим       с       

применением оздоровительных методик:  

- дыхательная гимнастика, общеукрепляющая зарядка;  

- закаливание, витаминизация;  

- пальчиковая гимнастика, массаж и самомассаж;  

- психогимнастика;  

- логоритмика;  

- проветривание, кварцевание;  

- устранение аллергоисточников (организация 

индивидуального питания, исключение пухоперовых и 

шерстяных одеял, подушек, ковров).  

Организация развивающей 

предметнопространственной 

среды  

Наличие в групповом помещении уголка здоровья, 

массажных дорожек с различными раздражителями, су-джок,  

лампы для кварцевания, оборудования для проведения 

закаливающий процедур.  

  

Леворукие дети  

Особенности развития 

детей, препятствующие 

освоению образовательной 

программы  

Для леворуких детей характерно проявление следующих 

характеристик: -сниженная способность зрительно-

двигательной координации (дети плохо справляются с 

задачами на срисовывание графического изображения, с 

трудом удерживают строчку на письме, часто впоследствии 

имеют плохой почерк, медленный темп письма);  

-недостатки пространственного восприятия зрительной памяти 

(ошибки при расположении предметов в пространстве, 

зеркальное расположение графических элементов);  

-слабость внимания (трудности переключения и концентрации 

внимания), повышенная утомляемость и как следствие – 

сниженная работоспособность; -дети склонны к робости, 

неуверенности, подвержены страхам, быстрой смене 

настроения, при этом они более эмоциональны, чем их 

сверстники;  

-речевые нарушения (ошибки звукобуквенного анализа, 

замедленный темп овладения чтением).  

Важно помнить о том, что леворукость – это 

индивидуальный вариант нормы.  
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Формы, методы, приемы 

работы с детьми  

Работа с леворукими детьми должна выстраиваться с учётом 

двух аспектов:  

- общеукрепляющие действия, направленные на 

полноценное развитие мозга – регулярная двигательная 

активность, закаливание (стимулирование развития мышц 

усиливает мозговую активность);  

- целенаправленные мероприятия   по   освоению   

конкретного навыка. Важными условиями становятся 

положительное отношение к леворукости и правильная 

организация рабочего мета (источник света находится справа, 

расположение листа бумаги, тетради). Рекомендуется развитие 

пространственного мышления, зрительно- моторной 

координации, соматогнозиса, предупреждение переутомления, 

развитие  эмоционального интеллекта.  

 

 В работе эффективны имитационные развивающие игры, 

психогимнастика  

(выражение своего эмоционального состояния в рисунке, в 

движении), релаксация.  

Организация развивающей 

предметнопространственной 

среды  

Составляющей развивающей предметно-пространственной 

среды, в которой воспитывается леворукий ребёнок должны стать 

пособия для формирования:  

-  пространственных ориентировок и сенсомоторных процессов: 

геометрические фигуры, кубики, карточки, конструктор 

(«LEGO» и другие), «Волшебные мешочки» (с предметами 

различной формы, размера и цвета – пуговицы, ракушки, мелкие 

игрушки из «киндер- сюрпризов» и так далее), модели, схемы, 

обводки, трафареты, контуры, мячи;  

-эмоциональной сферы: дидактические, сюжетно-ролевые 

игры, «Уголок уединения» и так далее.  

Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью (СДГВ)  
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Особенности развития 

детей, препятствующие 

освоению образовательной 

программы  

В основе синдрома дефицита внимания с гиперактивностью 

(далее  

СДВГ) лежит дисфункция центральной нервной системы. Дети 

проявлениями СДВГ имеют выраженные проблемы 

концентрации внимания, что существенно влияет на общую 

работоспособность. Страдает программирование поведения, 

проявляющееся в импульсивности, в сложности регуляции 

побуждений к деятельности, неспособности к самоконтролю. В 

ситуации эмоционального возбуждения эти дети «не успевают» 

сопоставлять свои желания с последствиями действий, 

вследствие чего испытывают трудности формирования 

межличностных отношений.  

Выделяются варианты протекания СДВГ в зависимости от 

преобладающих признаков:  

-синдром гиперактивности без дефицита внимания;  

-синдром дефицита внимания без гиперактивности (чаще 

наблюдается у девочек – тихие, спокойные, «витающие в 

облаках»);  

- синдром, сочетающий дефицит внимания и гиперактивность 

(наиболее распространённый вариант).  

Диагноз СДВГ – это не поведенческая проблема, а медицинский 

и нейропсихологический диагноз, который может быть 

поставлен только по результатам специальной диагностики.  

Формы, методы, приемы 

работы с детьми  

Оптимальные результаты достигаются при грамотном 

сочетании:  

- медикаментозного лечения;  

- психологического сопровождения;  

- нейропсихологической коррекции.  

Положительной динамики можно достигнуть при 

использовании: дыхательных упражнений, направленных на 

стабилизацию ритма организма  

(активности мозга, дыхания, работы ЖКТ и других функций);  

глазодвигательных и других специальных упражнений 

(разнонаправленных и однонаправленных с языком), 

развивающих межполушарное взаимодействие, повышающих 

энергетизацию организма; функциональных и коммуникативных 

упражнений.  

Важно! Без   коррекции   поведения   родителей   и/или   ближнего 

окружения - работы с ребёнком СДВГ становится практически 

бесполезной!  
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Организация развивающей 

предметнопространственной 

среды  

Все    занятия    и    события    в    группе    включают    

продуктивную деятельность с разными материалами. 

Рекомендуются игры и занятия:  

на развитие внимания, дифференцировки (с включением всех 

анализаторов – зрительного, слухового, тактильного, вкусовой и 

так далее); на снятие импульсивности, гиперактивности, 

воспитание выдержки и контроля  

(упражнения с песком, водой, глиной и т.д.);  

на многозначность задач (на одновременное воспитание 

внимания, усидчивости и импульсивности);  

 физической культурой, на развитие межполушарного 

взаимодействия, для укрепления иммунитета (контрастный 

душ, обливания, ритмика, хореография, лыжи, теннис, 

плавание, прыжки на батуте, восточные единоборства, и даже 

– вязание!).  

Дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы  

Особенности развития 

детей, препятствующие 

освоению образовательной 

программы  

Тщательный анализ совокупности нескольких характерных 

симптомов может определить имеющееся у ребёнка нарушение 

эмоционально-волевой сферы, для которого наиболее 

характерно: эмоциональная напряжённость, быстрое 

психическое утомление (снижение игровой активности, 

затруднений организации умственной деятельности); 

повышенная тревожность (проявляется в избегании социальных 

контактов, снижении стремления к общению);  

агрессивность (в виде демонстративного неповиновения, 

физической и вербальной агрессии), которая может быть 

направлена на самого себя. ребёнок проявляет непослушание, с 

большим трудом воспитательным воздействиям взрослых; 

отсутствие эмпатии, чувства сопереживания, понимания другого 

человека; неготовность и нежелание преодолевать трудности 

(ребёнок вялый, с неудовольствием контактирует со взрослыми, 

может полностью игнорировать родителей, или сделать вид, что 

не слышит окружающих);  

низкая мотивация к успеху с избеганием гипотетических неудач, 

которые иногда могут истолковываться как проявление лени;  

выраженное недоверие к окружающим (может проявляться во 

враждебности, плаксивости, чрезмерной критичности); 

повышенная импульсивность.  

Нарушения эмоционально-волевой сферы у дошкольника, при 

отсутствии адекватного сопровождения, могут привести к 

серьёзным проблемам в виде низкой социальной адаптации, к  
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формированию асоциального поведения, затруднению в 

обучении.  

Формы, методы, приемы 

работы с детьми  

Коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы у детей 

эффективна при использовании приёмов и методы социально- 

личностной технологии: психогимнастики, коммуникативные 

тренинги; музыкальная   и   

сказкотерапия,песочная терапия, игровые тренинги, 

арттерапия; метод программированного цветового 

игротренинга;  

метод опережающего социального одобрения;  

социально-ориентированные  игры  и  проекты 

 (сюжетно-  

ролевые и режиссёрские игры общественной тематики);  

организация практики коллективных творческих дел 

(театральные постановки и так далее).  

Организация развивающей 

предметнопространственной 

среды  

Рекомендуется иметь разнообразный практический материал для 

организации оптимальной двигательной активности детей 

(способствующий формированию произвольной регуляции у 

детей):  

физкультурно-развивающие модули и оборудование, системные 

блоки оздоровительных комплексов;  

коррекционно-развивающие дидактические игры;  

игры, игрушки по видам, целям и характеру игровых действий, 

ситуаций и ролевых проявлений, игры-драматизации и так далее, 
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используемых в для психологических тренингов, этюдов, 

имитационных игр, смоделированных ситуаций  

  

  

  

  

Организация работы с детьми  
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Формы, методы, приемы 

работы с детьми  

Формы  

•Игра.  

Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, 

театрализованная игра-драматизация, режиссерская, 

дидактическая игра.  

• Игровая ситуация.  

На основе подражания, по образцу.  

• Ситуация.  

Ситуация общения и взаимодействия, проблемные ситуации, 

практические ситуации по интересам детей, ситуации морального 

выбора.  

• Чтение, как одна из форм восприятия художественной 

литературы, коммуникативной деятельности. Мастерская, как 

основная форма организации продуктивной деятельности.  

Коллекционирование как одна из форм познавательной 

активности.  

• Экспериментирование и исследования.  

Практическое (направлено на постижение многообразия 

окружающего мира) и социальное (направленное на отношения 

ребёнка со своим социальным окружением),  умственное 

 экспериментирование  (поиск  ответов  на 

поставленные вопросы и решение проблемных ситуаций) • 

Проект. Практический опыт, поисковая ситуация.  

• Беседы, загадки, рассказывание.  

• Викторины и конкурсы. Использование информационно-

развлекательного содержания, в которых предполагается 

посильное участие детей.  

• Слушание музыки, исполнение и творчество.  

Методы и 

приемы • 

Наглядные:  

○ непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии);  

○ опосредованное наблюдение (использование наглядных 

пособий, в изобразительной  деятельности: 

 рассматривание  игрушек,  картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам, рассматривание картин, демонстрация 

кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций.).  

• Словесные:  

○ образовательные ситуации, игры, пояснение, беседа, 

обсуждение, рассказ воспитателя или детей, составление 

рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую 
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 модель,  творческие  задания,  чтение 

художественной литературы, рассматривание и др.  

• Практические:  

○ дидактические игры и упражнения, опыты и 

экспериментирование, игрыдраматизации, режиссерские игры, 

упражнения на основе образца воспитателя, пластические этюды, 

соревнования, хорово- дные игры.  

• Метод проектов.  

Средства  

• демонстрационные и раздаточные;  

• визуальные, аудийные, аудиовизуальные; • естественные и 

искусственные; • реальные и виртуальные.  

Организация развивающей 

предметнопространственной 

среды  

При организации условий для речевого развития детей 

необходимо соблюдать следующие требования:  

• дидактическое оснащение должно соответствовать структуре 

речевых нарушений детей, их индивидуальным и возрастным 

особенностям;  
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• неотъемлемым атрибутом речевого уголка должна быть 

игрушка – «одушевленный персонаж», который помогает решать 

такие важные  

 коррекционные задачи, как преодоление неуверенности, 

стеснительность, достижение эмоциональной устойчивости, 

саморегуляции, вызывать у детей речевой интерес, побуждать к 

речевой активности.  

Насыщение предметно-развивающего пространства для детей:  

1. Альбомы по лексическим темам.  

2. Картотеки игр:  

○ по звуковой культуре речи;  

○ упражнений артикуляционной гимнастики;  

○ упражнений дыхательной гимнастики;  

○ пальчиковой гимнастике;  

○ игр на развитие фонематического слуха (цветовые обозначения 

звуков).  

3. Словесные дидактические игры на развитие грамматических 

категорий (род, число, согласование существительных с 

прилагательными, простые предлоги и др.).  

4.Словесные дидактические игры на развитие грамматических 

категорий (согласование существительных с падежами, 

наречиями, глаголами, простые и сложные предлоги).  

5.Словесные дидактические игры на развитие грамматических 

категорий (сложные предлоги, словообразование, согласование 

существительных с числительными, временем и др.), а также 

лексических категорий (синонимы, антонимы, притяжательные 

прилагательные).  

6.Словесные дидактические игры на развитие грамматических 

категорий (сложные предлоги, словообразование, согласование 

существительных с числительными, временем и др.), а также 

лексических категорий (синонимы, антонимы, притяжательные 

прилагательные).  

7. Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки.  

8. Предметные картинки (на различные гласные и согласные 

звуки).  

Предметные, сюжетные картинки, серии сюжетных картин для 

составления рассказов.  

9. Дидактический материал на развитие фонематических 

процессов (картинки на звукоподражание, звучащие предметы и 

др.)  



 

188  

  

10. Дидактический материал на развитие фонематических 

процессов (картинки со словами близкими по звучанию кот – кит, 

игры на определение наличия и места звука в слове и др.)  

11.Дидактический материал на развитие фонематических 

процессов (картинки со словами близкими по звучанию рожки – 

ложки, игры на определение наличия и места звука в слове, игры 

на составление слов по опорным звукам и  

др.)  

12.Дидактический материал для подготовки к обучению грамоте 

(разрезная азбука, кубики с буквами и др.).  

13. Зеркало или индивидуальные зеркала.  

  

 С  целью  обеспечения  психолого-медико-педагогического 

 сопровождения  

образовательного процесса дошкольников с проблемами в развитии в ДОУ создан 

Психолого-педагогический консилиум (ППк).  

Психолого-педагогический консилиум в своей деятельности руководствуется Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Областным 

законом «Об образовании в Свердловской области», другим действующим 

законодательством в сфере образования, защиты прав воспитанников.  

Цель ППк: является обеспечение диагностико-коррекционного 

психологопедагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии 
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и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей ДОУ и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно – психического 

здоровья воспитанников.  

Задачи:  

- своевременное выявление проблем в развитии воспитанников;  

- выявление актуальных и резервных возможностей ребенка;  

- анализ и организация исполнения рекомендаций психолого-медико-педагогических 

комиссий, отдельных специалистов, обследовавших воспитанников;  

- определение и конкретизация специальных условий содержания и способов 

организации психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с 

особыми образовательными потребностями;  

- разработка индивидуальных программ психолого-педагогической помощи, а также 

ее корректировка на основе анализа эффективности;  

- консультирование родителей (законных представителей), педагогических, 

медицинских и социальных работников, представляющих интересы ребенка;  

- внесение в администрацию образовательного учреждения предложений по 

обеспечению доступности и адаптивности образования к уровням и особенностям 

развития воспитанников;  

- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого- 

педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, родителей, 

воспитанников.  

Организация работы:  

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия 

родителей (законных представителей) на основании письменного заявления или 

договора между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающихся, воспитанников в присутствии родителей.  

Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально. По данным 

обследования каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются 

рекомендации.  

На каждого ребенка заполняется индивидуальная карта развития, в которую 

вписываются все данные индивидуального обследования, заключения и рекомендации.  

На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк. Коллегиальное 

заключение содержит обобщенную характеристику состояния психофизического 

развития ребенка и программу специальной помощи, обобщающую рекомендации 

специалистов. Коллегиальное заключение ППк и рекомендации подписываются 

председателем и всеми членами ППк.  

Заключения специалистов, коллегиальное заключение и рекомендации доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме. 

Предложенные рекомендации реализуются только с их письменного согласия.  
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При необходимости углубленной диагностики и (или) разрешения спорных вопросов 

специалисты ППк рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в 

психолого- медико-педагогическую комиссию, имеющую сертификат Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области. Для детей с ОВЗ в 

группе компенсирующей направленности разрабатываются и реализуются 

адаптированные образовательные программы.  

  

  

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ   

  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, модули 

образовательной деятельности представлены выбранными и разработанными 

самостоятельно участниками образовательных отношений МАДОУ Д/С №4 

парциальными образовательными программами, направленными на развитие детей во 

всех пяти образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках), 

формах организации образовательной работы.   

Объем части, формируемой участниками образовательных отношений, определен не 

более 40% от общего объема АООП ДО.   

Данная часть АООП ДО учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на:   

- специфику  национальных,  социокультурных  и  иных  условий, 

 в  которых  

осуществляется образовательная деятельность;   

- выбор тех парциальных образовательных программ, методик и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива;  - сложившиеся 

традиции ДОУ и Группы.   

Обогащение содержания образовательной деятельности обеспечивается в пяти 

образовательных областях. При этом учитывается, что в соответствии с ФГОС ДО 

(п.2.12) «Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

может быть представлена в виде ссылок на соответствующую методическую 

литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием выбранных участниками 

образовательных отношений парциальных программ, форм организации 

образовательной работы.  

  

Реализация (обогащение) содержания образования с учетом специфики 

национальных, социокультурных условий Среднего Урала в направлении всех 

пяти образовательных областей  

В направлении социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического, физического развития обеспечивается обогащение 

содержания модулями образовательной программой дошкольного образования 

«СамоЦвет» в двух частях:   
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1. Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: младенческий, 

ранний возраст.   

2. Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный 

возраст.  

 Ссылка  для  ознакомления  с  образовательной  программой 

 «СамоЦвет»  

https://www.irro.ru/?cid=440 (https://disk.yandex.ru/d/Qjg6c0PYhHesfA)  

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет» в 2-х 

частях, создана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, учитывает специфику 

образования детей в социокультурных условиях Среднего Урала. Программа 

предоставляет педагогическим коллективам образовательных организаций 

реализующих основную общеобразовательную программу – образовательную 

программу дошкольного образования, данные о развитии ребенка, ориентированные на 

новообразования периода дошкольного возраста, ставит ясные цели и задачи 

образовательной деятельности, с ориентацией на духовно-нравственные и 

социокультурные ценности и традиции страны, региона, Среднего Урала, народа и 

народностей, культурное окружение, географические условия, экономические цели и 

стратегии развития региона Среднего Урала и другие аспекты окружающей 

образовательную организацию среды.  

Программа раскрывает принципы, содержание, возможные методы и приемы, техники, 

подходы к реализации воспитательного потенциала совместной деятельности детей и 

взрослых, самостоятельной деятельности детей в предметно-развивающем 

ценностнонасыщенном образовательном пространстве, раскрывает особенности 

создания условий для овладения культурными средствами деятельности и общения, в 

системе отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  

Одним из результатов реализации программы станет принятие и уважение детьми 

дошкольного возраста ценности «Семьи», «Здоровья», «Труда и творчества», 

«Социальной солидарности», правил и норм поведения.  

Программа опирается на методологию, основные теоретические положения и идеи 

культурно-исторического, деятельностного, системного и аксиологического подходов, 

ориентирует на создание эффективной образовательной развивающей и развивающейся 

среды, в партнерском взаимодействии образовательной организации и семьи.  

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

  

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ  

  

Основные задачи социально-коммуникативного развития:   

1. Создать условия для развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и 

поведенческого разнообразия.   

https://www.irro.ru/?cid=440
https://www.irro.ru/?cid=440
https://disk.yandex.ru/d/Qjg6c0PYhHesfA
https://disk.yandex.ru/d/Qjg6c0PYhHesfA
https://disk.yandex.ru/d/Qjg6c0PYhHesfA
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2. Создать условия для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими 

людьми, предоставления возможности принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную деятельность.   

3. Создать условия для свободной игры ребенка (сюжетно-ролевой, дидактической, 

развивающей компьютерной игре и других игровых формах), поддержки творческой 

импровизации в игре.   

4. Способствовать освоению ребенком этических правил и норм поведения 

безопасного поведения в быту, социуме, природе.   

5. Способствовать применению освоенных ребенком знаний, способов деятельности, 

поведения для решения новых эмоциональных проблем, личностных и социальных 

задач, поставленных как взрослым, так и самим ребенком, умение преобразовывать 

способы решения проблем и предлагать свои варианты.   

С реализацией содержательных линий культурных практик («Духовно-нравственная 

культурная практика», «Культурная практика игры и общения», «Культурная практика 

безопасности жизнедеятельности», «Культурная практика самообслуживания и 

общественнополезного труда»)  детей раннего возраста можно ознакомиться  по ссылке: 

https://www.irro.ru/?cid=440 (https://disk.yandex.ru/d/Qjg6c0PYhHesfA) Толстикова 

О.В.,  

Трофимова О.А., Дягилева Н.В., Закревская О.В. и др. Образовательная программа 

дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст (стр.53-65 – младший 

дошкольный возраст, стр. 65-77 – средний дошкольный возраст, стр.78-91 – старший 

дошкольный возраст, стр. 91-106 – подготовительный к школе возраст).   

  

Образовательная область «Познавательное  развитие»  

  

  

ДОШКОЛЬНЫЙ  ВОЗРАСТ  

  

Основные задачи познавательного развития:  

1. Обеспечить развитие интересов детей, любознательности, познавательной 

мотивации, познавательных действий в различных видах деятельности.   

2. Создать условия для развития продуктивного воображения и творческой активности 

в процессе решения познавательных задач.   

3. Обеспечить формирование сенсорной культуры, культуры познания, ценностей 

познания.   

4. Создать условия для формирования первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

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

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

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.   

https://www.irro.ru/?cid=440
https://www.irro.ru/?cid=440
https://disk.yandex.ru/d/Qjg6c0PYhHesfA
https://disk.yandex.ru/d/Qjg6c0PYhHesfA
https://disk.yandex.ru/d/Qjg6c0PYhHesfA


 

193  

  

С реализацией содержательных линий культурных практик («Культурная практика 

познания», «Сенсомоторная культурная практика», «Культурная практика 

конструирования»)  можно  ознакомиться    по  ссылке: 

 https://www.irro.ru/?cid=440 (https://disk.yandex.ru/d/Qjg6c0PYhHesfA) 

Толстикова О.В., Трофимова О.А., Дягилева Н.В., Закревская О.В. и др. 

Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный 

возраст (стр.112-124 – младший дошкольный возраст, стр. 126-139 – средний 

дошкольный возраст, стр.140-154 –  старший дошкольный возраст, стр. 155-167 – 

подготовительный  к школе возраст).  

  

Образовательная область «Речевое  развитие»  

  

ДОШКОЛЬНЫЙ  ВОЗРАСТ  

   

Задачи образовательной деятельности ребенка четвёртого года жизни (младший 

дошкольный возраст)  

1. Обеспечить формирование основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка.   

2. Создать условия для налаживания игрового и речевого взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками.   

3. Обеспечить накопление словарного запаса, обогащение речи смысловым 

содержанием.   

4. Создать условия для освоения грамматического строя речи ребенка в процессе 

развития связной диалогической и монологической речи.   

5. Создать условия для подведения ребенка к элементарной поисковой деятельности в 

сфере языка и речи.   

6. Обеспечить развитие восприятия и произносительной стороны речи: произношение 

гласных и простых согласных звуков.   

  

Основные задачи образовательной деятельности (пятый год жизни ребенка) – 

средний дошкольный возраст  

1. Обеспечить развитие речи ребенка как средства общения и культуры.   

2. Способствовать развитию речевого взаимодействия ребенка с взрослым, 

диалогического общения со сверстниками.   

3. Создать условия для расширения активного словаря ребенка, правильного 

понимания и употребления слов, развития грамматически правильной диалогической и 

монологической речи.   

4. Способствовать стимулирование словесного творчества ребенка, 

экспериментирования со структурой предложения.   

5. Обеспечить развитие у ребёнка правильного произношения.  

6. Обеспечить развитие у ребенка правильного произношения, фонематического 

восприятия, умения пользоваться интонационными средствами выразительности речи.   

  

https://www.irro.ru/?cid=440
https://www.irro.ru/?cid=440
https://disk.yandex.ru/d/Qjg6c0PYhHesfA
https://disk.yandex.ru/d/Qjg6c0PYhHesfA
https://disk.yandex.ru/d/Qjg6c0PYhHesfA
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Основные задачи образовательной деятельности ребенка шестого года жизни 

ребенка – старший дошкольный возраст  

1. Создать условия для развития речи как средства общения и культуры.   

2. Способствовать налаживанию диалогического общения ребенка со сверстниками, 

умения пользоваться разнообразными средствами общения – словесными, 

мимическими, пантомимическими (с учетом конкретной ситуации).   

3. Обеспечить обогащение, уточнение и активизацию словаря, работу над смысловой 

стороной речи.   

4. Создать условия для развития грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; звуковой и интонационной культуры речи, представлений о 

словесном составе предложения, звуковом и слоговом звучании слова.   

  

Задачи образовательной деятельности ребенка седьмого (восьмого) года жизни – 

подготовительный к школе возраст  

1. Создать условия для развития речи как средства общения и культуры, как средства 

обмена чувствами, налаживания взаимодействия со взрослыми и сверстниками.   

2. Способствовать формированию умений ребенка формулировать мысли через слово.   

3. Обеспечить расширение и обогащение активного словарного запаса ребенка, 

продолжения работы над смысловой стороной речи, развития речевого творчества.   

4. Создать условия для формирования у ребенка грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, совершенствования всех сторон звуковой 

культуры речи: фонематического восприятия, звукопроизношения и дикции, 

интонационной стороны речи; звуковой аналити-ко-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.   

   

С реализацией содержательных линий культурных практик («Речевая культурная 

практика», «Культурная практика литературного детского творчества») можно 

ознакомиться  по ссылке: https://www.irro.ru/?cid=440 

(https://disk.yandex.ru/d/Qjg6c0PYhHesfA) Толстикова О.В., Трофимова О.А., 

Дягилева Н.В., Закревская О.В. и др. Образовательная программа дошкольного 

образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст (стр.170-176 – младший дошкольный 

возраст, стр. 177-184 – средний дошкольный возраст, стр.185-192 – старший 

дошкольный возраст, стр. 193-199 – подготовительный к школе возраст).  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

  

ДОШКОЛЬНЫЙ  ВОЗРАСТ  

  

Основные задачи художественно-эстетического развития ребенка   

1. Создание условий для развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе на- родного творчества.   

https://www.irro.ru/?cid=440
https://www.irro.ru/?cid=440
https://www.irro.ru/?cid=440
https://disk.yandex.ru/d/Qjg6c0PYhHesfA
https://disk.yandex.ru/d/Qjg6c0PYhHesfA
https://disk.yandex.ru/d/Qjg6c0PYhHesfA
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2. Обеспечить развитие способности ребенка к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора.   

3. Обеспечить приобщение ребенка к разным видам художественно- эстетической 

деятельности, развитие потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла.   

4. Обеспечить освоение ребенком языковых средств, средств мимики, пантомимы, 

интонации, передачи характера, переживания, настроения персонажей в 

театрализованной и др. видах деятельности.  

С реализацией содержательных линий культурных практик («Культурная практика 

детского изобразительного творчества», «Культурная практика детского музыкального 

творчества», «Культурная практика театральной деятельности») можно ознакомиться  

по ссылке: https://www.irro.ru/?cid=440 (https://disk.yandex.ru/d/Qjg6c0PYhHesfA) 

Толстикова О.В., Трофимова О.А., Дягилева Н.В., Закревская О.В. и др. 

Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный 

возраст (стр.202-212 – младший дошкольный возраст, стр. 213-223 – средний 

дошкольный возраст, стр.223-234 – старший дошкольный возраст, стр. 235-244 – 

подготовительный к школе возраст).  

  

Образовательная область «Физическое развитие»  

ДОШКОЛЬНЫЙ  ВОЗРАСТ  

  

Основные задачи образовательной деятельности:  

1. Создать условия для становления у ребенка ценностей здорового образа жизни, 

овладения его элементарными нормами и правилами.   

2. Способствовать приобретению опыта в двигательной деятельности, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация, ловкость, быстрота, 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.   

3. Создать условия для развития представлений ребенка о своем теле и своих 

физических возможностях.   

4. Способствовать формированию телесной идентификации, становлению у ребенка 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.   

5. Создать условия для формирования начальных представлений ребенка о некоторых 

видах спорта, овладения подвижными играми с правилами.   

С реализацией содержательных линий культурных практик («Культурная практика 

здоровья», «Двигательная культурная практика») можно ознакомиться  по ссылке: 

https://www.irro.ru/?cid=440 (https://disk.yandex.ru/d/Qjg6c0PYhHesfA) Толстикова О.В.,  

Трофимова О.А., Дягилева Н.В., Закревская О.В. и др. Образовательная программа 

дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст  (стр.249-254 – младший 

дошкольный возраст, стр. 254-261 – средний дошкольный возраст, стр.262-269– 

старший дошкольный возраст, стр. 270-277 – подготовительный к школе возраст).  

https://www.irro.ru/?cid=440
https://www.irro.ru/?cid=440
https://disk.yandex.ru/d/Qjg6c0PYhHesfA
https://disk.yandex.ru/d/Qjg6c0PYhHesfA
https://disk.yandex.ru/d/Qjg6c0PYhHesfA
https://www.irro.ru/?cid=440
https://www.irro.ru/?cid=440
https://disk.yandex.ru/d/Qjg6c0PYhHesfA
https://disk.yandex.ru/d/Qjg6c0PYhHesfA
https://disk.yandex.ru/d/Qjg6c0PYhHesfA


 

196  

  

  

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий 

поддержки культурных практик  

ДОШКОЛЬНЫЙ  ВОЗРАСТ  

  

Программа «СамоЦвет» учитывает основные положения ФГОС ДО по организации 

образовательной деятельности. Во-первых, это организация образовательной 

деятельности в двух формах:   

• совместная деятельность детей и взрослых;  • самостоятельная деятельность детей.   

Во-вторых, это положение о том, какова роль взрослого и ребенка в определении 

содержания, направлений, форм образовательной деятельности. В настоящее время 

приоритет в выборе, построении образовательной деятельности, смещается в сторону 

ребенка, на основе его индивидуальных потребностей, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее – индивидуализация дошкольного образования). Для обеспечения 

индивидуализации образования, Программа предполагает создание таких условий, при 

которых сам ребенок:   

• имеет возможность выбора (содержания, вида деятельности, материалов, места и 

способов действий, партнерства и т. п.);   

• получает опыт осознания того, что его личная свобода – в способности выбирать из 

своих многочисленных «хочу», те, за которые от готов нести личную ответственность;   

• получает поддержку в ходе поисков, проб и ошибок, в процессе которых «хочу» 

преобразовываются в «могу».   

Деятельность ребенка осуществляется совместно со взрослым, то есть является 

социальной, а не индивидуальной и опосредуется речью, выполняющей функцию 

обобщенных конкретных представлений. В результате ребенок овладевает 

способностью к специфически человеческой деятельности – понятийной. Совершая 

действия «в уме», он получает возможность действовать не реальными объектами и 

даже не их обобщенными образами, а абстрактными понятиями.  

Содержание образовательного процесса представлено:   

1) в предметно-игровой развивающей ситуации -многообразной развивающей 

предметно-пространственной, средой, определяющей познавательную, 

исследовательскую, творческую активность ребенка, его предметно-игровые действия, 

общение. Содержание культурных практик формирует культурные средства-способы 

действия;   

2) в сюжетно-игровой развивающей ситуации - адекватными дошкольному возрасту 

культурными практиками при ведущей роли таких игры, познавательной, 

исследовательской деятельности, творческой активности, формирующими 

представления о целостной деятельности, о нормах совместной деятельности, об 

окружающем мире;   

3) в обучающей игровой развивающей ситуации – содержанием многообразных 

культурных практик, обеспечивающих построение ребенком связной картины мира, 

овладение им знаково-символическими формами, структурой деятельности, основами 

произвольности поведения.   
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С формами, способами, методами и средствами реализации содержательных линий 

поддержки культурных практик можно ознакомиться  по ссылке: 

https://www.irro.ru/?cid=440 (https://disk.yandex.ru/d/Qjg6c0PYhHesfA) Толстикова О.В., 

Трофимова О.А., Дягилева Н.В.,  

Закревская О.В. и др. Образовательная программа дошкольного образования 

«СамоЦвет»: дошкольный стр. 289-303.  

  

Реализация (обогащение) содержания образования с учетом специфики 

образовательной деятельности по Программе «От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров»  

  

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик   

Основополагающими принципами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста в парциальной программе являются принципы, 

сформулированные и обоснованные В.Т.Кудрявцевым.   

Первый принцип – общность приоритетов творческого развития. При решении 

специфических задач развития творческого потенциала ребёнка основное внимание 

уделяется развитию реализма воображения, умения видеть целое прежде частей, 

формированию надситуативно-преобразовательного характера творческих решений 

(творческой инициативности), мысленно-практическому экспериментированию.   

Реализм воображения – способность к образно-смысловому постижению общих 

принципов строения и развития вещей – таких, как они есть на самом деле или могут 

быть.   

Для детей необычное, незнакомое, парадоксальное – ключ к познанию, практическому 

освоению и оценке обычного и знакомого, а не наоборот.   

Умение видеть целое прежде частей – это способность осмысленно синтезировать 

разнородные компоненты предметного материала воедино и «по существу», на основе 

общего принципа, до того, как этот материал будет подвергнут анализу и детализации.  

Инициативно-преобразовательный характер творческих решений — это способность к 

проявлению инициативы в преобразовании альтернативных способов решения 

проблемы, к поиску новых возможностей решения, к постановке новых целей и 

проблем.   

Мысленно-практическое экспериментирование – это способность к включению 

предмета в новые ситуационные контексты – так, чтобы могли раскрыться 

формообразующие (целостнообразующие) свойства, присущие ему.  

Второй принцип образовательной деятельности – ориентация на универсальные модели 

творчества в ходе развития творческих способностей детей.   

Третий принцип – проблематизация детского опыта. Источником психического 

развития ребёнка является не само по себе присвоение социокультурного, 

общечеловеческого опыта (познавательного, эстетического, двигательного, 

коммуникативного и др.), а его специфическое преобразование. Одной из форм такого 

преобразования выступает проблематизация этого опыта.   

https://www.irro.ru/?cid=440
https://www.irro.ru/?cid=440
https://disk.yandex.ru/d/Qjg6c0PYhHesfA
https://disk.yandex.ru/d/Qjg6c0PYhHesfA
https://disk.yandex.ru/d/Qjg6c0PYhHesfA
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Проблематизация – особое инициативное действие (взрослого и ребёнка), в результате 

которого те или иные нормативные компоненты социокультурного опыта приобретают 

незавершённый, неопределённый, «неочевидный», проблемный характер.   

Объектом такого действия могут стать сами предметы культуры, социально 

выработанные способы оперирования этими предметами, эталоны их восприятия и 

осмысления (рационального понимания и эмоциональной оценки), модели построения 

человеческих отношений по поводу предметов. Проблематизация – не только условие 

полноценного освоения социокультурного опыта, но и движущая сила психического 

развития растущего человека.   

Это даёт основание рассматривать проблему (проблемную задачу) в качестве единицы 

развивающего программного содержания. Примерами подобных единиц могу служить 

такие разновидности проблем, как загадки и парадоксы, эстетические образы с 

противоречивым, неопределённым и многозначным содержанием, образы-

«перёвертыши», особые творческие коммуникативно-речевые и лингвистические 

задачи и др.   

Четвёртый принцип – полифонизм, многообразие форм воплощения ребёнком своего 

творческого замысла. Так, один и тот же эстетический или познавательный образ может 

быть не только выражен, но и достроен средствами рисования, конструирования, 

различных игр и др. Принцип полифонизма обеспечивает, таким образом, целостность 

культурного содержания, которое дети осваивают в образовательном процессе.   

Содержание образовательной деятельности логически выписывается в традиционные 

темы любых образовательных программ дошкольного образования  

  

Тематический модуль/блок  Старшая группа (5-6 лет)   Подготовительная группа (6-

7(8)лет)  

Машиностроение и 

машиноведение  

 Темы  

1.Машиноведение,  системы  

приводов и детали машин  

«Коробка передач»   «Проектирование машин»  

2.Роботы,  мехатроника  и  

робототехнические системы  

«Роботы-помощники»   «Роботы будущего»  

3.Сварка, родственные процессы и 

технологии  

   «Удивительные соединения»  

4.Организация производства (по 

отраслям)  

Макет «Хлебозавод»   Макет «АвтоВАЗа»  

Энергетическое, металлургическое 

и химическое  

машиностроение  

   

1.Машины и аппараты, процессы 

холодильной и криогенной техники, 

 систем кондиционирования и  

жизнеобеспечения  

«Сумка- холодильник»   «кондиционеры, как помощники в 

быту и на производстве»  
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2.Вакуумная,  компрессорная 

техника и пневмосистемы   

«Насос»  «Меллиораторы»   

Транспортное, горное и 

строительное машиностроение  

    

1.Колесные  и  гусеничные 

машины  

«Танк»  «Трактор»   

2.Дорожные, строительные и 

подъемно-транспортные машины  

«Подъемный кран»  «Дорожная  техника: 

асфальтоукладчик»  

каток,  

3.Горные машины    «БелАЗ, горная машина»   

Авиационная и 

ракетнокосмическая техника  

    

1.Аэродинамика и процессы 

теплообмена летательных  

аппаратов  

«Бумажный самолет»  «Воздушный змей»   

2.Проектирование, конструкция и 

производство летательных  

аппаратов  

«Дельтаплан»  «Самолет»   

3.Наземные комплексы, стартовое 

оборудование, эксплуатация  

летательных аппаратов  

«Катапульта»  «Космодром»   

Кораблестроение      

1.Проектирование и конструкция 

судов  

«Круизный лайнер»  «Авианосец»   

2.Технология судостроения, 

судоремонта и организация  

судостроительного производства  

  Мини-макет «Верфь»   

Электротехника      

1.Электрические  материалы  и 

изделия  

  «Электрические цепи»   

2.Светотехника    «Настольная  лампа 

руками»  

своими  

Приборостроение, метрология и 

информационно- 

измерительные приборы, и  

системы  

   

1.Приборы и методы измерения  

(по видам измерений)  

«Приборы измерения: 

сантиметровая лента,  

термометр, весы»  

«Приборы измерения: часы»  

2.Приборы навигации   «Маршрутный  лист,  как  

предшественник навигатора»  

«Компас»  



 

200  

  

3.Оптические и оптикоэлектронные 

приборы и  

комплексы  

«Бинокль»  «Телескоп»  

4.Приборы и методы контроля 

природной среды, веществ,  

материалов и изделий  

  «Метеорологическая станция: 

дождеметр, флюгер, уличный 

термометр»  

5.Приборы и методы преобразования 

изображений и  

звука  

«Фотоаппарат»  «Видеокамера»  

Радиотехника и связь     

1.Радиотехника, в том числе системы 

и устройства  

телевидения  

  «Модель приема телепередач»  

2.Антенны, СВЧ-устройства и их 

технологии  

«Микроволновая печь»  «Телевышка»  

 

3.Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций  

«Телефон»  «Сотовая связь»  

Информатика, вычислительная 

техника и управление  

   

 1.Вычислительные  машины,  

комплексы и компьютерные сети  

«Калькулятор»  «Наш друг – компьютер»  

Энергетика     

 1.Электрические  станции  и  

электроэнергетические системы  

 Макет  «Линии  

электропередачи»  

Макет «Гидроэлектростанция»  

Технология продовольственных 

продуктов  

    

1.Технология обработки, хранения 

и переработки злаковых, бобовых 

культур, крупяных продуктов, 

плодоовощной продукции и  

виноградарства  

«Мельница: ветряная, водная»   «Производство  кабачковой  

игры»  

2.Технология мясных, молочных и 

рыбных продуктов и  

холодильных производств  

«Производство мороженого»  «Холодильное оборудование»  

3.Технология сахара и сахаристых 

продуктов, чая  

«Производство чая»   «Завод  по  переработке  

сахаристых продуктов»  

4.Технология жиров, эфирных 

масел и парфюмерно- 

кометических продуктов  

«Молекулы духов»  «Фабрика  по  производству 

мыла»  

5.Промышленное рыболовство  «Орудия лова»  «Рыболовное судно»  
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Технология материалов и 

изделий текстильной и легкой 

промышленности  

   

1.Технология швейных изделий  «Конструирование 

 головных уборов»  

«Конструирование  одеждыиз 

различных материалов»  

 2.Технология  кожи,  меха,  

 обувных  и  кожевенно- 

галантейных изделий  

«Конструирование аксессуаров» 

 (украшения,  

су3мки, ремни, платки)  

«Конструирование обуви»  

Процессы и машины 

агроинженерных систем  

    

 1.Технологии  и  средства  

механизации сельского хозяйства  

  «Выращивание растений»  

Технология, машины и 

оборудование лесозаготовок, 

лесного хозяйства,  

деревопереработки и  

химической переработки 

биомассы дерева  

   

1.Технология и машины 

лесозаготовок и лесного  

хозяйства  

 «Спецтехника  лесного  

хозяйства: лесовоз»  

«Лесозаготовка»  

Транспорт      

1.Железнодорожный  путь, 

изыскание  и 

 проектирование железных 

дорог  

 «Проектирование  железных  

путей»  

«Путевые машины»  

2.Экплуатация  автомобильного 

транспорта  

«Специальные автомобили»  «Автосервис»  

 3.Эксплуатация  воздушного  

транспорта  

  «Ангар»  

4.Водные  пути  сообщения  и 

гидрография  

  Объемный макет рек, морей, 

океанов  

5.Эксплуатация  водного  

транспорта, судовождение  

Макет «Речной вокзал»  Макет «Порт»  

Строительство и архитектура    

1.Строительные  конструкции, 

здания и сооружения  

«Дом, в котором мы живем: изба, 

кирпичный, панельный дом, 

многоэтажный дом»  

Макет «Стадион»  

2.Основания и фундаменты, 

подземные сооружения  

«На чем стоит дом»  «Подземный переход»  
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3.Теплоснабжение, вентиляция, 

кондиционирование воздуха, 

газоснабжение и освещение. 

Водоснабжение, канализация, 

строительные системы охраны 

водных ресурсов  

  Макет «Трубопровод в моем доме»  

4.Граостроительство,  

планирование  сельских  

населенных пунктов  

«Строим село»  «Город моей мечты»  

  

Предложенные темы могут реализовываться как полностью, так и частично, по 

усмотрению педагогов. Любой отбор тем из предложенных обеспечит подготовку детей 

к изучению технических наук. Темы отбираются с учетом уровня развития детей, их 

интересов, возрастных и индивидуальных возможностей, особенностей владения речью, 

широты кругозора. Педагоги ориентируются на зону ближайшего развития каждого 

ребенка.  

Содержание образовательной деятельности может реализовываться как в 

непосредственно образовательной деятельности, так и в режимных моментах.  

  

Способы и направления поддержки детской инициативы. Описание вариативных 

форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов   

В основе организации непосредственно образовательной деятельности по программе 

«От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» лежат идеи Н.А.Коротковой.   

Для детей целесообразно обозначать такие занятия как работу в «мастерской» (в 

которую на время превращается групповое помещение) — в пространстве, 

организованном особым образом, в котором целенаправленно созидаются вещи, 

красивые, интересные и нужные для детской жизни.   

Добровольное включение детей в деятельность со взрослым (по принципу: «Я тоже хочу 

делать это») предполагает, помимо подбора интересных содержаний, ряд существенных 

условий:   

1) организацию общего рабочего пространства,   

2) возможность выбора цели из нескольких — по силам и интересам,   

3) открытый временной конец занятия, позволяющий каждому действовать в 

индивидуальном темпе.   

Прежде всего, необходимо организовать общее пространство для работы: большой 

рабочий стол (или несколько рабочих столов) — его можно устроить, сдвинув обычные 

столыпарты с необходимыми материалами, инструментами, образцами и пр. За рабочим 

столом должны быть предусмотрены места для всех потенциальных участников, в том 

числе и для воспитателя. Он не отделяет себя от детей учительским столом, а 

располагается рядом с ними.   
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Места детей не закреплены за ними жестко (как на учебном занятии). Каждый может 

устроиться, где захочет, от раза к разу выбирая себе соседей сам. Дети могут свободно 

перемещаться по комнате, если им требуется какой-то инструмент, материал.   

Динамична и позиция воспитателя. На каждом занятии он располагается рядом с тем 

или иным ребенком, который требует его большего внимания, слабее других в данном 

типе работы или с этими материалами и инструментами. Организованное таким образом 

общее рабочее пространство обеспечивает возможность каждому участнику видеть 

действия других, непринужденно обсуждать цели, ход работы и получаемые 

результаты, обмениваться мнениями и открытиями («Смотри, как у меня!», «Я понял, 

как это сделано!»).   

Начиная занятие, взрослый не обязывает и не принуждает к нему детей, а обращает их 

внимание на подготовленные материалы, выдвигает интересные идеи для работы.   

Педагог включается в деятельность наравне с детьми — выбрав для себя цель, сам 

начинает действовать, становится живым образцом планомерной организации работы. 

Он не инструктирует и не контролирует детей (это стиль учебного занятия), но 

обсуждает замыслы, анализирует вместе с ними образцы, комментирует шаги своей 

работы; самим своим деятельным присутствием и стремлением получить конечный 

продукт поддерживает и у остальных участников это стремление.   

Взрослый ведет себя непринужденно, поясняя свои действия, принимая детскую 

критику и не препятствуя комментированию вслух, обсуждению дошкольниками их 

собственной работы, обмену мнениями и оценками, спонтанно возникающей 

взаимопомощи.   

Особое внимание необходимо обратить на следующие аспекты организации 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста:   

- самоопределение и соучастие детей в формировании содержания работы: 

содержание занятий инициируется самими детьми; - соблюдение правильного баланса 

между групповыми занятиями и самостоятельной деятельностью детей с включением 

свободной игры для всех  

детей;   

- уважительное и внимательное отношение педагогов к детям, позитивное 

реагирование на их поведение, учет детских потребностей и интересов и выстраивание 

предложений в соответствии с ними;   

- выделение более половины времени для самостоятельной детской деятельности с 

включением свободной игры.  

Таким образом, можно подойти к решению задач дифференцированного обучения, где 

учитываются:   

– индивидуальный темп развития;   

– интересы;   

– индивидуальные особенности;  – образовательный профиль ребенка.   

Дифференцированное обучение влияет на образовательную деятельность на трех 

уровнях: содержание, процесс, среда (в том числе предметно-развивающая среда).   

На всех этих уровнях ключевым словом является «разнообразие».   
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Кроме того, дифференцированное обучение уделяет особое внимание возможности 

выбора способов работы (индивидуально, или в малых группах, или со всеми детьми 

одновременно), способов выражения, содержания деятельности и т.д.   

Чтобы выбор детей дошкольного возраста был результативным, альтернативы для 

выбора, предложенные педагогом, должны:   

- соответствовать поставленным образовательным целям;   

- реально различаться, предоставляя возможность для подлинного выбора 

детей;  - защищать ребенка от растерянности при виде избыточного количества 

вариантов.  

Дошкольники должны уметь самостоятельно или при участии педагога не только  

сделать выбор, но и обосновать его.   

  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

В основе организации образовательного процесса лежит учет специфики 

стратегических направлений работы ДОУ и планирование воспитательно-

образовательной работы учреждения.  

Цель: построение 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 тематического принципа построения программы 

являются темы (праздники, события, проекты), ориентированные на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста, поддерживающие организацию 

сотрудничества взрослого и ребёнка, развивающие коммуникативные, познавательно-

исследовательские навыки. Планирование отображает различные стороны 

человеческого бытия, учитывает специфику работы учреждения в рамках региональной 

программы «Уральская инженерная школа», вызывает личностный интерес детей к:  

- явлениям нравственной жизни ребенка;  

- окружающему миру природы, к сфере человеческой жизнедеятельности,  к  

естественно- научной деятельности человека;  

- миру искусства и литературы;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка;  

- сезонным явлениям;  

- народной культуре и традициям.  

Правильно организованные праздники и мероприятия - это эффективный инструмент 

развития и воспитания детей. Предусмотрено, что праздничное мероприятие проводится 

для детей, являясь захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого 

ребенка. Любой праздник для ребенка противопоставляется обыденной жизни, является 

эмоционально значимым событием, которое ассоциируется с радостью и весельем, и 

становится коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и 
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педагогов. Традиционно в Детском саду проводятся различные праздники и 

мероприятия.  

  

Для детей группы компенсирующей направленности (5-7 (8) лет)  

Сентябрь   

День знаний  

Октябрь  

День пожилого человека  

Международный день музыки  

Всемирный день животных  

Ноябрь  

Всемирный день приветствий  

Декабрь  

Новый год  

Январь  

Всемирный день спасибо  

Февраль   

День доброты   

Международный день родного языка  

День защитника Отечества  

Март   

Всемирный день Земли  

Всемирный день театра  

Международный женский день  

Апрель   

Международный день птиц  

Международный день детской книги  

Всемирный день здоровья  

День космонавтики  

Май   

День Победы  

 Выпускной     

Июнь   

День защиты детей  

Июль   

День семьи, любви и верности  

Август   
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День физкультурника  

  

Условия для организации традиционных праздников, мероприятий:  

  

Первое условие - разнообразие форматов.  

Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от 

смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. Предусмотрено большое 

разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со знаменательными 

событиями:  

- Концерт  

- Квест-игра  

- Проект  

- Образовательное событие  

- Мастерские  

- Соревнования  

- Выставка  

- Спектакль  

- Викторина  

- Фестиваль -  Ярмарка  

- Чаепитие и т.д.  

Второе условие – активное участие родителей.  

Вторым обязательным элементом является непосредственное участие родителей: дети 

сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для 

родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, родители участвуют 

в детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т.д.  

Третье условие - поддержка детской инициативы.  

Третье условие самое важное и значимое для детей – создание и конструирование 

праздника самими детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила 

от детей и дети сами с помощью воспитателя планировали и придумывали праздник - 

что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и 

декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные билеты и т. д. При 

этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать 

на себя руководящую роль - надо дать возможность детям проявить инициативу и 

помочь им реализовать задуманное.  

  

Приобщение детей к нормам и традициям семьи, общества и государства  

           Предусмотрено:  

- знакомство детей с различными нормами и традициями в ДОУ, в семьях, в  

обществе и государстве;  

- разностороннее знакомство детей с нормами и традициями с учетом интересов и 

инициативы детей, интегрировано с содержанием других образовательных областей;  

- знакомство детей с социокультурными нормами, традициями семьи, общества и 

государства выходит за рамки деятельности ДОУ (в рамках экскурсий, в ДОУ 
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приглашаются известные общественные деятели, дети участвуют в организации 

общественных мероприятий и праздников);  

- знакомство детей, их семей, а также педагогов с условиями, традициями и 

ценностями многообразия народов Среднего Урала – Свердловской области, нашей 

страны;  

- формирование у детей уважения к традициям, ценностям и привычкам людей из 

других семей, регионов, стран и пр.  

- семьи приглашают в ДОУ (Группу), где они могут рассказать о своих традициях, 

отмечаемых ими праздниках;  

- регулярное обсуждение с детьми различных норм и традиций;  

- установление с детьми своих норм поведения и традиций в группе. Нормы и 

традиции органично вплетены в повседневную жизнь детей ДОУ, в различные 

образовательные проекты и пр.  

  

Учет этнокультурной ситуации развития детей  

АООП ДО строится с учетом этнокультурных особенностей России, Уральского 

региона  

- Свердловской области (напр., изучаются традиции региона, праздники и пр.) 

Образовательный процесс:  

- строится с учетом этнокультурной ситуации развития большинства детей группы;  

- учитывает этнокультурную ситуацию места расположения ДОУ, всех 

воспитанников;  

- включает праздники народов РФ, дети знакомятся с культурой, традициями, 

национальной кухней жителей других регионов. Освещаются этнокультурные условия, 

особенности, потребности и интересы детей из других регионов и стран, что, в свою 

очередь, способствует формированию у детей, семей и педагогов положительного 

отношения к разнообразию.  

Педагоги создают атмосферу принятия этнокультурного разнообразия, регулярно 

обсуждают с детьми различные этнокультурные особенности семей воспитанников, 

этнокультурные особенности разных регионов; совместно с детьми в проектной 

деятельности учитывает этнокультурную ситуацию обучающихся и места 

расположения ДОУ  

  

Учет специфики работы учреждения в рамках региональной программы «Уральская 

инженерная школа», инновационного проекта «Техномир: развитие без границ»  

Подготовка мероприятий инженерно-технической направленности (конкурсы, выставки 

и др.) предполагает разнообразные формы образовательной и 

проектноисследовательской деятельности естественно – научной направленности. 

Используются технологии, которые активизируют познавательную деятельность детей 

и способствуют формированию понятий и навыков.  

Технология проектной деятельности (Л.С. Киселева, Т.А. Данилина, Т.С. Лагода, 

М.Б. Зуйкова).  
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Проектная деятельность – это деятельность с определенной целью, по определенному 

плану для решения поисковых, исследовательских, практических задач по любому 

направлению содержания образования. Проектная деятельность помогает связать 

процесс обучения и воспитания с реальными событиями из жизни ребенка, а также 

заинтересовать его, вовлечь в эту деятельность. Каждый ребенок имеет возможность 

проявить себя, почувствовать себя нужным, значимым, учит быть уверенным в своих 

силах. Проектная деятельность развивает самостоятельность, ответственность, 

инициативность, целеустремленность.  

  

Типы проектной деятельности (Н.Е. Веракса):  

-Исследовательская проектная деятельность – исследования проблемы, презентация 

результатов.  

-Творческая проектная деятельность – обсуждение детских идей, вариантов работ, 

презентация результатов.  

-Нормативная проектная деятельность – обсуждение нормативных ситуаций 

(разработка правил группы после обсуждения конфликтных ситуаций).  

Виды проектов:  

- Творческие  

-Исследовательские  

-Роле-игровые проекты  

-Исследовательско-творческие проекты  

- Информационно-практико-ориентированные проекты и др.  

Алгоритм проектной деятельности:  

1. Постановка проблемы  

2. Оценка возможностей для решения проблемы  

3. Разработка идеи, способствующей решению проблемы  

4. Формулирование целей и предложений  

5. Сбор и обработка необходимой информации  

6. Разработка вариантов решения проблемы, выбор наиболее эффективного варианта, 

разработка тактики реализации проекта  

7. Организация и выполнение проекта  

8. Обобщение результатов, оценка качества выполненной работы  

9. Представление проекта.  

Для  эффективной  реализации  проектов  предусмотрена 

 организация  сетевого взаимодействия с образовательными организациями:  

- Дом ремесел (привлекать  дошкольников  к  посещению  выставок,  

музеев, квест-игр);  

- МАОУ ДО ЦДО «Спектр» (развитие у детей устойчивого интереса к занятиям 

технического творчества, формирование у дошкольников знаний, умений и  навыков),  

- Детская библиотека (привлекать дошкольников к участию в тематических 

мероприятиях направленных на читательскую  культуру).  
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

  

Организационный раздел содержит:  

- психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка;  

- особенности организации развивающей предметно-пространственной среды;  

- кадровые условия реализации основной общеобразовательной программы  – 

образовательнойпрограммы дошкольного образования;  

- описание материально-технического обеспечения основной общеобразовательной 

программыдошкольного образования;  

- описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания;  

- планирование образовательной деятельности (проектно-тематический план);  

- распорядок и режим дня;  

- перечень нормативных и нормативно-методических документов.  

  

  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие детей с ОВЗ 

Направлениями деятельности по выполнению образовательной программы в группе 

компенсирующей направленности являются:  

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств;  

– формирование предпосылок учебной деятельности;  

– сохранение и укрепление здоровья;  

– коррекция недостатков в физическом, речевом и психическом развитии детей;   

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей) и 

педагогического коллектива; – формирование у детей общей культуры.   

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК).   

  

Организация образовательного процесса для детей предполагает соблюдение 

следующих позиций:   

1. регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ строится 

специалистами и воспитателями дошкольной образовательной организации в 

соответствии с АООП ДО с учетом рекомендаций ПМПК;  

2. создание специальной среды;  

         3.регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППк) 

дошкольной образовательной организации.   

          АООП ДО предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие детей с ОВЗ дошкольного возраста в соответствии 
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с их возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и 

интересами.   

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора 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 ребенка с ОВЗ, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, (но не сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки.   

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ОВЗ.   

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социальнокоммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию детей  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. Учитывая особенности познавательной деятельности детей с 

ЗПР/У/О, переход к продуктивной деятельности и формирование новых представлений 

и умений следует при устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития детей.   

7. Роль педагога в организации психолого-педагогических условий.  

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования детей, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по АООП ДО.  

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

егоиндивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его 

чувствасобственного достоинства. Педагоги создают атмосферу принятия, в которой 

каждыйребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 

выслушать егои понять. Для обеспечения в группе эмоционального благополучия 

педагог:  

- общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

- внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, 

помогаетделиться своими переживаниями и мыслями;  

- помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

- создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для 

нихсобытиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

- обеспечивают в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместеи 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  
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 Формирование доброжелательных, внимательных отношений  

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможнотолько в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. Для 

формирования у детейдоброжелательного отношения к людям педагог:  

- устанавливает понятные для детей правила взаимодействия;  

- создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

- поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новыхнорм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающихпроблемных ситуаций).  

 Развитие самостоятельности  

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

пониматьсуществующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и 

активную (готовностьпринимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации АООП ДО дошкольники получают позитивный социальный 

опытсоздания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки 

пробоватьновое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, 

поддержанывзрослыми. Образовательная ситуация строиться с учетом детских 

интересов. Образовательнаятраектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольниковсобытий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируетсяименно в дошкольном возрасте, если взрослые создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает 

образовательнуюсреду таким образом, чтобы дети могли:  

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

томчисле с растениями;  

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающимиигровыми ситуациями;  

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации,в 

которых дошкольники учатся:  

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальныеспособы фиксации их выбора);  

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); - 

планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; - 

оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  

Все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и 

включаютимпровизации и презентации детских произведений.  

 Создание условий для развития свободной игровой деятельности  

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребеноксвободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны 

смыслов и норм,учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 
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свободной игровойдеятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом 

роль педагога в игре можетбыть разной в зависимости от возраста детей, уровня 

развития игровой деятельности, характераситуации и пр. Педагог может выступать в 

игре и в роли активного участника, и в роливнимательного наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагоги:  

- создают в течение дня условия для свободной игры детей;  

- определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

- наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня  

отражаютсяв игре;  

- отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

-косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагают новые идеи или способы реализации детских идей). Кроме того, педагоги 

знаютдетскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимают их 

значимость.  

Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности.  

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько 

самоценнойдеятельностью детей.  

 Создание условий для развития познавательной деятельности  

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интереснымисследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и 

при помощи взрослогосовершает открытия. Педагог создает ситуации, в которых может 

проявляться детскаяпознавательная активность, а не просто воспроизведение 

информации. Ситуации, которые могутстимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают 

в повседневной жизни ребенка постоянно:на прогулках, во время еды, укладывания 

спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.  

Педагог стимулирует детскую познавательную активность:  

- регулярно  предлагая  детям  вопросы,  требующие  не  только  

воспроизведенияинформации, но и мышления;  

- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы;  

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;  

- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зренияпо 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии;  

- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

- помогая организовать дискуссию;  

- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в том числе 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  
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 Создание условий для развития проектной деятельности  

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замыслаи воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать 

и реализовыватьисследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе т создается открытая атмосфера, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Регулярно 

выделяется времядля проектной деятельности, создаются условия для презентации 

проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги:  

- создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;  

- внимательных детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

- поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные 

решения;  

- помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

- помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта.  

 Создание условий для самовыражения средствами искусства  

В дошкольном возрасте дети получают опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств - линий, цвета, 

формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог:  

- планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  

- создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности;  

- оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками;  

- предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел;  

- поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств;  

- организовывают события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и 

родителей.  

 Создание условий для физического развития  

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, 

подвижностью, активностью.  
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Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, предусмотрена 

возможность:  

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

- обучать детей правилам безопасности;  

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере;  

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

 Цифровизация как элемент общего образовательного пространства  

В современном мире все большая роль отводится процессами цифровизации:  

суверенностью можно говорить о том, что препятствовать развитию цивилизации в этом 

направлении невозможно. Дозированное использование современных технологий в 

совместной деятельности детей приводит к позитивным результатам, поскольку 

позволяет моделировать ситуации, недоступные детям непосредственно. Отбор 

цифрового образовательного контента проводится с особой тщательностью и 

соответствует задачам развития.  

  

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства компенсирующей группы, а 

также прилегающей территории, 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 направлена на обеспечение 

возможности 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 является:   

- содержательно-насыщенной,   

- трансформируемой,   

- полифункциональной,   

- вариативной,  - доступной,  - безопасной.   

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и реализуемому 

содержанию АООП ДО.   

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает:   

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);   
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- 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.   

Для детейобразовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами.   

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей;   

Полифункциональность материалов представлена:   

- возможностью разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, ширм и т.д.;   

- наличием 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 представлена:   

- наличием  различных пространств (для игры, конструирования уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей;   

- периодической сменяемостью игрового материала, появлением новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.   

Доступность среды обеспечивает:   

- для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;   

- свободный доступ 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 ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.   

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации АООП ДО.   

Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды для детей с 

ОВЗ состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, 

проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для 

самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, 

конструирование, проекты и пр.).   

  

Особенности организации предметно-пространственной среды.   



 

216  

  

  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда группы 

обеспечивает реализацию АООП ДО. В группе созданы условия для обучения и 

воспитания детей старшего дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции психофизических, 

физических, речевых нарушений детей с ОВЗ.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения.  

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе является 

располагающей, почти домашней, дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают 

свои эмоции. Все помещения, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно 

влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в 

такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней 

тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства.   

В группе созданы условия для:   

- комфортной встречи и провожания детей (места в раздевалке достаточно, чтобы не 

сталкиваться при раздевании и одевании);   

- комфортной совместной деятельности детей (место для совместных обсуждений, 

совместных игр);   

- индивидуального отдыха и уединения детей (место для уединения и спокойного 

рассматривания книжек);   

В группе имеются детские книги, иллюстрирующие разные эмоциональные состояния, 

книги с художественными произведениями, которые могут служить опорой в работе над 

эмоциональным развитием; дидактические материалы, которые используются для 

эмоционального развития, и они включены в педагогическую работу.  

В группе большое общее пространство для еды и обучения (рабочая зона). Достаточно 

большое пространство для игр на полу, которое может не только объединить большую 

группу детей в совместной деятельности, но и предоставить достаточно места для 

раздельной игры детей в малых группах и уединенно. В групповом помещении 

соблюден баланс активных и пассивных зон. Зона для чтения, рисования, настольных 

игр, зона уединения находится на достаточном удалении от зоны для игр на полу и 

ролевых игр, что обеспечивает возможность право ребенка на пребывание в 

одиночестве.  В каждом пространстве достаточное количество материалов для 

предполагаемой деятельности и детям не нужно активно перемещаться по группе, чтобы 

организовать свое пространство. Рабочее место воспитателя находится в зоне тихих игр, 

что располагает к нерегламентированному общению воспитателя с ребенком.   

В групповой имеется мягкая мебель (диван, 2 кресла), обеспечивающая детям 

возможность отдохнуть после прогулки или активной деятельности и пр. Имеется 

наличие в групповых и транзитных пространствах материалы, связанные с детьми, это 
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совместные оформленные выставки по тематике недель, лэпбуки, материалы по 

текущей деятельности, а также фотографии детей.  

Центры активности предметно-пространственной среды групповой комнаты 

способствуют активному включению ребенка в образовательный процесс. Оборудованы 

игровые центры для организации различных видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной, трудовой, музыкальной, познавательно – исследовательской, 

коммуникативной деятельности и чтения и др. Среда обогащена содержанием с учетом 

национально-культурных, демографических, климатических условий, а также 

полоролевой специфики. Реализуется принцип доступности. Все наглядные пособия, 

материалы, игрушки расположены в соответствии с зонированием пространств и 

возрастных особенностей детей. Дети имеют возможность самостоятельно выбирать 

вид деятельности, материалы для ее реализации без обращения к воспитателю за 

разрешением.   

В групповом помещении реализуется принцип трансформируемости. В зависимости от 

образовательной ситуации: ребенок задал вопрос воспитателю про наш город, тем 

самым образовательное пространство в группе было дополнено по тематике заданного 

вопроса, совместно с детьми изготовлен лэпбук «Мой город». Сменяемость материалов 

происходит систематически, в соответствии с тематикой недель. Имеется возможность 

передвинуть мебель (столы, стулья) для игры, общения и других активностей.  

Среда для развития познавательной деятельности является насыщенной, предоставляет 

ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержит 

современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, 

наборы для экспериментирования и пр.).   

В группе достаточно разнообразных материалов, и они доступны детям, что позволяет 

детям принимать самостоятельные решения при выборе игр, материалов для учения и 

пр. Используемые для познавательной активности детей вещества, предметы и 

материалы соответствуют возрастным возможностям и потребностям детей. Для 

обогащения познавательного развития ребенка имеются различные аудио- и 

видеоматериалы, различные электронные ресурсы. Среда насыщена материалами, 

позволяющими на разном уровне изучать новые понятия, явления и пр. (разноуровневые 

задания, вариативное использование предметов и пр.) Оснащение среды регулярно 

изменяется, поддерживая естественную любознательность детей.  

Детям доступны предметы и инструменты для развития мелкой моторики (бумага и 

карандаши для штриховки, крупы и фасоль для сортировки и пр.). Зонирование 

пространства позволяет детям спокойно играть в игры, развивающие мелкую моторику, 

в течение дня.   

Стационарное и мобильное оборудование для разноуровневой двигательной 

активности, развития крупной моторики детей и проведения активных игр (имеются 

игровые комплексы, мячи, обручи, скакалки), подобранное с учетом их интересов. 

Обустроено место для хранения мобильного оборудования, инвентаря, снаряжения. 

Обустройство пространства включает все необходимое для полноценных подвижных 

игр и спортивных занятий детей, места хранения маркированы и подписаны.   

Детям доступно различное оборудование и спортивное снаряжение для разноуровневой 

двигательной активности. Пространство поддерживает разнообразные возможности 
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индивидуализации образовательного процесса (имеется место для физического 

развития детей в группе, в мини-группах, в парах, индивидуального).   

В группе имеются дидактические материалы и пособия для речевых занятий и игр, 

специальное оборудование и материалы для развития речевого слуха (компьютер с 

соответствующим программным обеспечением, наушники и пр.). Для развития 

словарного запаса- предметы для рассматривания, сравнения, обсуждения свойств, 

действий с предметами и пр.Для обогащения представлений детей об окружающем мире 

в группепредставлены различные предметы, материалы, связанные с реализуемой в 

настоящий момент деятельностью (если изучаются насекомые, то фигурки насекомых, 

которые можно подержать в руках и поговорить о них, книги о насекомых и пр.).   

Оформление пространства групп содержит материалы, активизирующие словарный 

запас (на шкафы наклеены этикетки с надписями, развешены иллюстрации, 

представлены образцы детского творчества, доступны для рассматривания итоги 

совместного планирования с детьми и пр.)   

Дети пользуются разнообразным материалом с буквами, слогами и словами (кубики с 

буквами, различныенаборы букв, электронные игры с буквами).   

Выделена пространственная зона для самостоятельных творческих занятий детей. 

Детям доступны разнообразные материалы и инструменты для творчества (бумага и 

картон различных размеров, сортов и цветов; краски различных видов (акварельные, 

масляные); глина, пластилин, воск; природные материалы (ракушки, засушенные ягоды, 

корковая пробка). Для хранения материалов предусмотрены полки, ящики и емкости, 

маркированные символами и/или подписанные для удобного поиска детьми нужных им 

материалов   

Детские работы вывешиваются на стенах ДОУ, которые дети могут рассматривать. 

Набор материалов регулярно меняется, материалы усложняются по мере освоения 

детьми тех или иных приемов и техник изобразительного творчества.   

Многие компоненты образовательного процесса в ДОУ индивидуализированы и 

персонифицированы. Предусмотрены:   

- условия для реализации индивидуальной траектории развития (предусмотрены 

ситуации выбора ребенком деятельности, используемых материалов, созданы условия 

дифференциации содержания образования);   

- индивидуализация образования с учетом результатов педагогической диагностики 

и наблюдений. Педагоги ориентируются на результаты педагогических наблюдений и 

предлагает детям игры и задания, которые им по плечу, а также на шаг впереди; 

ориентируются на результаты педагогической диагностики и наблюдений, 

индивидуализируя образовательный процесс (предлагает индивидуальные задания, 

игры и пр.); наблюдают за ребенком, поддерживают его в текущих играх и периодически 

предлагают ему задачу чуть сложнее; хорошо ориентируется в индивидуальных 

особенностях и интересах каждого ребенка группы, предлагая лучшие возможности для 

индивидуального развития (фиксируют в планах работы);   

- индивидуализация образования путем разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов.   

Детям предоставляется возможность:   

- выбирать разнообразные интересные им виды игр и материалов;   
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- участвовать в разных видах деятельности (в проектах, в обсуждениях и пр.), в случае 

усталости и пр., они могут свободно выйти из игры и отдохнуть в уголке уединения;   

- обсуждать индивидуальные различия между ними, уважительно к ним относиться, 

помогать друг другу в разных совместных действиях;   

- доступа материалов, книг, учебных пособий, позволяющих на разном уровне 

освоения содержания образования (напр., карточки с разноуровневыми заданиями или 

заданиями, в которых ребенок может выбирать свой способ выполнения);   

- общения в зонированном пространстве, где его оснащение позволяет им в течение 

дня реализовывать свои интересы на доступном им уровне.   

Для реализации АООП ДО пространства групп организуется в виде хорошо 

разграниченных зон («центров активности», «площадки», «мастерские» и пр.), 

оснащенных необходимым количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Количество и организация 

Центров варьируется в зависимости от возраста детей, размера и конфигурации 

помещения каждой Группы, возможностей ДОУ  

Вся мебель соответствует возрасту и росту детей, промаркирована в соответствии с 

СанПиН 1.2.3685-21. Оснащение в групповых и транзитных пространствах меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. Игровая среда 

стимулирует детскую активность и обновляется в соответствии с текущими интересами 

и инициативой детей. Расположение дидактического и наглядного материала на уровне 

глаз детей.  

Предметно-пространственная среда соответствует требованиям безопасности. Все 

шкафы, полки, которые не имеется возможности передвинуть, надежно закреплены. Вся 

мебель, оборудование, пособия, дидактический материал находится в исправном 

состоянии, повреждений нет.   

Таким образом, предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

группе в целом соответствует требованиям к ФГОС ДО и относится к базовому уровню.  

  

Примерное содержание РППС (перечень оборудования) (составлен с учетом 

образовательных областей и их содержания)  

  

Модули  Содержание модуля  Перечень оборудования  

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у детей  

- упражнения для развития 

мелкой моторики;  

- гимнастика для глаз; - игры 

на снятие мышечного 

напряжения;  

- простые и сложные 

растяжки; - игры на развитие 

локомоторных функций;  

- дыхательные упражнения; 

-игры на развитие 

Игрушки с вставными деталями, деревянные бусы, 

набор из ударных музыкальных инструментов; 

платков, лент, мячей для физкультурных и 

музыкальных занятий; игры с прищепками, 

«шнуровка», различные мозайки; детский игровой 

сенсомоторный комплекс «Бусинка 1.01»; игровой 

набор «Дары Фрёбеля»; развивающий 

коррекционный комплекс «Тиммоко»; бизидом, 

фибероптическая панель; творческая лаборатория 

«Олодим», интерактивная песочница «Полянка»; 

фитнес-мячи; детские маты для физкультурных 
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вестибулярномоторной 

активности;  

-кинезиологические упражнения  

  

занятий; программно- аппаратный комплекс 

«Колибри», Логопедический комплекс  

«Речевой калейдоскоп»; стол для занятий с песком 

и водой; пособия по развитию речи; конструкторы 

различной модификации.  

Коррекция 

эмоциональной 

сферы  

- преодоление негативных 

эмоций; - игры на регуляцию 

деятельности дыхательной 

системы;  

- игры и приемы для коррекции 

тревожности;  

- игры и приемы, направленные 

на формирование адекватных 

форм поведения;  

- игры и приемы для 

устранения детских страхов;  

- игры и упражнения на 

развитие  

саморегуляции и самоконтроля  

  

Комплект деревянных игрушек-забав; набор для 

составления портретов; «пальчиковый» театр, 

настольный и кукольный, теневой театры; куклы 

разные; музыкальные инструменты; игры на 

изучение эмоций и мимики; программно- 

аппаратный комплекс «Колибри», игровой набор 

«Дары Фрёбеля» для создания персонажей с 

различными эмоциями; пособия для развития речи.  

  

Развитие 

познавательной 

деятельности  

- игры на развитие 

концентрации и распределение 

внимания; - игры на развитие 

памяти; - упражнения для 

развития  

мышления;  

- игры и упражнения для 

развития исследовательских 

способностей; - упражнения для 

активизации познавательных 

процессов  

Наборы из основы элементами одинаковых или 

разных форм и цветов; пирамидки с элементами 

различных форм; наборы рамок-вкладышей, 

«шнуровка»; доски с вкладышами и рамки-

вкладыши по различным тематикам; наборы 

объемных вкладышей; составные картинки, 

тематические кубики и пазлы; наборы кубиков с 

графическими элементами на гранях и образцами 

сборки; мозаики с цветными элементами 

различных конфигураций и размеров; настольные 

конструкторы из различных материалов с 

различными видами крепления деталей; наборы 

геометрических фигур плоскостных; наборы 

демонстрационного и раздаточного счетного 

материала разного вида; пособия для изучения 

состава числа; наборы для изучения целого и 

частей; наборы для сравнения линейных и 
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объемных величин; демонстрационные часы; 

оборудование и инвентарь для исследовательской 

деятельности; предметные и сюжетные 

тематические  

  картинки; демонстрационные плакаты по 

различным тематикам; игры-головоломки; 

интерактивное оборудование.  

Формирование 

высших 

психических 

функций  

- игры и упражнения для 

речевого развития;  

- игры на развитие 

саморегуляции; - упражнения 

для формирования 

межполушарного 

взаимодействия; - игры на 

развитие 

зрительнопространственной 

координации; - упражнения на 

развитие концентрации 

внимания, двигательного 

контроля и элиминацию 

импульсивности и  

агрессивности; - 

повышение уровня 

работоспособности 

нервной системы  

  

  

  

Бусы с элементами разных форм, цветов и 

размеров; набор составных картинок с различными 

признаками для сборки; наборы кубиков с 

графическими элементами на гранях и образцами 

сборки; домино картиночное, логическое, 

тактильное; лото; игра на изучение чувств; аудио- и 

видеоматериалы; игровые материалы: 

Воскобойников, ТРИЗ; логические игры; 

логические пазлы; наборы карт с заданиями 

различной сложности на определение 

«одинакового», «лишнего» и «недостающего»; 

магнитные игры с передвижными фишками и 

тематическими наборами рабочих карточек; 

интерактивное оборудование.  

Развитие 

коммуникативной 

деятельности  

-игры на взаимопонимание;  

- игры на взаимодействие  

Фигурки людей, домино различное, лото 

различное; наборы для театрализованной 

деятельности, интерактивное оборудование.  
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3.3. Кадровые условия реализации Программы  

Численность педагогического персонала: 6 человек, из них воспитателей – 2, педагог 

психолог – 1; учитель – логопед – 1, музыкальный руководитель – 1, инструктор по 

физической культуре  

– 1.   

Численность административного персонала: 2 человека.  

  

Квалификация педагогических кадров   

  

Квалификация  Всего   % к общему числу педагогических 

работников  

Имеют квалификационные категории  3  50 %  

в т.ч. – высшую  1  17 %  

-  первую  2  33%  

Не имеют квалификационную категорию  3  50%  

  

Характеристика административного и педагогического персонала по стажу и 

образованию  

  

Общее 

количество 

сотрудников  

Стаж    Образование  

Менее 5 лет  От 5-10 лет  Более 10 лет  Высшее  

профессиональное   

  

Среднее 

профессиональное  

6  2  1  3  4  2  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

       Согласно ФГОС ДО реализация АООП ДО осуществляется педагогическими 

работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 

Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»).  Педагоги регулярно повышают свою 

педагогическую компетентность за счет курсов повышения профессиональной 

квалификации, системы непрерывного образования, в которой предусмотрены различные 

формы повышения квалификации (конференции, семинары, мастер-классы, вебинары, 

стажировочные площадки, самообразование, взаимопосещение и другое).   

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы 

осуществляется под общим руководством заместителя заведующего.  

 На основании заявлений родителей (законных представителей) организовано 

дополнительное образование культурологической, художественной и 

физкультурноспортивной направленностям.   

Заместитель заведующего обеспечивает организацию воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с образовательной программой дошкольной образовательной 

организации, обеспечивает организацию деятельности специалистов, осуществляющих 

психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ, обеспечивает повышение 

профессиональной компетенции педагогов, а также организует взаимодействие с 

консилиумом образовательной организации, семьями детей с ОВЗ и различными 

социальными партнерами. Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в 

пяти образовательных областях, при этом круг их функциональных обязанностей 

расширяется за счет: - участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок),  

- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным потребностям 

воспитанников с ОВЗ;  

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего 

компонента программы в рамках своей профессиональной компетенции.  

                 Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели 

реализуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и 

самостоятельной деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, 

предусмотренных расписанием непосредственной образовательной деятельности. 

Воспитатель по согласованию со специалистом проводит индивидуальную работу с детьми 

во второй половине дня. В это время по заданию специалистов воспитатель планирует 

работу, направленную на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, 

предметно-практической и игровой деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа 

организуется в форме игры, практической или речевой деятельности, упражнений.  

                Учитель-логопед осуществляет работу в образовательной области «Речевое 

развитие». Основная функция логопеда - коррекция недостатков фонематической, 



 

 

произносительной и лексико-грамматической сторон речи во время непосредственно 

образовательной деятельности, совместной деятельности с ребенком и в процессе 

индивидуальных занятий. Он работает с малыми подгруппами и индивидуально по 

преодолению недостатков звукопроизношения и слоговой структуры слова, обогащению 

лексического запаса, формированию грамматического строя речи, решает задачи развития 

связной речи и подготовки к обучению грамоте.  

                Педагог-психолог осуществляет психопрофилактическую, диагностическую, 

коррекционно-развивающую, консультативно-просветительскую работу. Обязательно 

включается в работу ППк (консилиума), привлекается к анализу и обсуждению результатов 

обследования детей, наблюдению за их адаптацией и поведением. При поступлении детей 

с ЗПР, у/о в группу компенсирующей направленности педагог-психолог участвует в 

обследовании каждого ребенка, осуществляя скрининг-диагностику для выявления детей, 

нуждающихся в специальной психологической помощи. Психологическая диагностика 

направлена на выявление негативных личностных и поведенческих проявлений, на 

определение факторов, препятствующих развитию личности ребенка, выявление «зоны 

ближайшего развития», определение способности к ориентации в различных ситуациях 

жизненного и личностного самоопределения. Сложность психологической структуры 

задержки психического развития в дошкольном возрасте обусловливает широкий спектр 

задач коррекционной работы с детьми. Таким образом, в коррекционной работе психолога 

приоритеты смещаются на эмоционально-личностную сферу. Перед психологом стоят 

задачи преодоления недостатков социально-коммуникативного развития, гармонизации 

внутреннего мира ребенка, оказания психологической помощи детям и их родителям.   

                     Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит 

дополнительное обследование детей и разрабатывает соответствующие рекомендации, 

осуществляет консультирование родителей и педагогов. По запросу родителей проводится 

индивидуальная психопрофилактическая и коррекционная работа.   

                  Важным  направлением  в  деятельности  педагога-

психолога  является консультирование и просвещение педагогов и родителей в вопросах, 

касающихся особенностей развития детей с ЗПР, у/о причин их образовательных 

трудностей, а также обучение родителей и педагогов методам и приемам работы с такими 

детьми, на вовлечение родителей в педагогический процесс.   

                   На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние 

параметров психологической готовности к школе, совместно с членами ППк разрабатывает 

рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного маршрута 

ребенка.  

Таким образом учитель-логопед, педагог-психолог реализуют следующие 

профессиональные функции:   

- диагностическую: проводят обследование, выявляют и определяют причину той или 

иной трудности с помощью комплексной диагностики; оформляют диагностическую 

речевую карту;   



 

 

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции 

разрабатывают Программу коррекционной работы;  

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как в работе с 

группой, так и индивидуально;  

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации групповых и 

индивидуальных программ коррекции и корректируют их содержание на каждом этапе.            

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит инструктору 

по физической культуре и музыкальному руководителю. Это связано с тем, что 

психомоторное развитие детей с ОВЗ имеет ряд особенностей. Большинство детей с ЗПР, 

У/О отстают по показателям физического развития, у них замедлен темп формирования 

двигательных навыков и качеств, многие дети соматически ослаблены.   

            Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, развитию правильного дыхания, координации 

речи и движения.   

            Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и 

выразительности голоса, развитие слухового восприятия.  

Тесное взаимодействие педагогического состава является важнейшим условием 

эффективности коррекционного образования.  

  

Распределение педагогических функций при реализации задач каждой образовательной 

области в соответствии с ФГОС ДО  

  

             В реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. Воспитатели и педагог-

психолог работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательной деятельности. Важным направлением является 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов, об особенностях природы нашей планеты, о 

многообразии стран и народов мира; ведется работа по формированию элементарных 

математических представлений. Решение задач познавательного характера способствует 

развитию высших психических функций, стимулирует развитие воображения и творческой 

активности.   

             Специалисты помогают воспитателям выбрать адекватные методы и приемы 

работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка на 

каждом этапе коррекционного воздействия.  

              Задачи в области «Социально-коммуникативное развитие» решают и воспитатели, 

и специалисты. Воспитатели реализуют задачи Программы в ходе режимных моментов, в 

специально организованных образовательных ситуациях и беседах, в коммуникативной и 

игровой деятельности детей, при взаимодействии с родителями.  



 

 

Педагог-психолог способствует социализации детей с ОВЗ в условиях детского сада. 

Особое внимание уделяет развитию эмоционально-волевой сферы и становлению 

самосознания.  

              Учитель-логопед также активно включает в свою деятельность задачи из этой 

области: создают коммуникативные ситуации, включают в планы темы, способствующие 

социальному развитию, например, тема «Моя семья».  

               В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, 

осуществляющий часть работы по логопедической ритмике.  

               Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. Все задачи области «Физическое 

развитие»адаптированы к образовательным потребностям детей с ОВЗ.  

              Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, 

является взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации 

образовательной программы и вопросам коррекции эмоционально-волевых, физических,  

речевых, познавательных недостатков развития детей с ОВЗ.   

Чтобы обеспечить единство в работе всех педагогов и специалистов, используется 

следующая модель взаимодействия:  

1. Воспитатели совместно с учителем-логопедом и педагогом-психологом изучают 

особенности психоречевого развития и освоения основной общеобразовательной 

программы. Педагогическим коллективом группы обсуждаются достижения и 

образовательные трудности детей, намечаются пути коррекции.  

2. Совместно изучается содержание ООП ДО для детей с ОВЗ и разрабатывается 

собственная АООП для образовательной организации (группы).  

Специалисты должны знать содержание не только тех разделов программы, по которым 

они непосредственно проводят работу, но и тех, по которым работает воспитатель. В свою 

очередь воспитатели должны знать содержание тех видов деятельности, которые 

осуществляют специалисты.   

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и 

интегрированные мероприятия. Чтобы все возможности детей были раскрыты, 

реализованы, над их подготовкой должен работать весь педагогический коллектив 

совместно с музыкальным руководителем.  

4. Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями воспитанников 

(законных представителей).  

Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им стать заинтересованными, 

активными и действенными участниками образовательного и коррекционно-развивающего 

процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость ежедневного общения ребенком 

в соответствии с рекомендациями, которые дают специалисты.   



 

 

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет 

взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач.  

Одним из основных документов, регламентирующих деятельность педагога, является его 

рабочая программа, в которой он определяет наиболее оптимальные и эффективные для 

определенной группы детей содержание, формы, методы и приемы организации 

образовательной и коррекционной деятельности. Рабочая программа является 

неотъемлемой частью АООП ДО. Каждый педагог разрабатывает рабочую программу для 

работы с группой детей.  

              В ДОУ функционирует Психолого-педагогический консилиум (ППк), который 

выполняет  организационно-управленческую  функцию  и  координирует 

 деятельность участников коррекционно-педагогического процесса.  

  

3.4. Материально-техническое обеспечение АООП ДО  

  

В ДОУ обеспечены материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные в АООП ДО цели и выполнить задачи, а также:  

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так 

и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке и обсуждении 

АООПДО, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной 

среды о существления образовательной деятельности;  

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии 

(вт.ч. игровые, коммуникативные, проектные, интерактивные технологии и культурные 

практики, социализации детей);  

─ обновлять содержание АООП ДО, методики и технологий ее реализации в соответствии 

с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей;  

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников ДОУ, для осуществления 

образовательной деятельности, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  

─ эффективно управлять ДОУ, осуществляющим образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования.  

Материально-технические условия реализации ООП ДО включают:  



 

 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами;  

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности.  

Материально-технические условия, обеспечивают:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

ООПДО;  

2) выполнение ДОУ требований:  санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов: к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную  

деятельность,  оборудованию и содержанию 

территории,  помещениям, их оборудованию и 

содержанию,  естественному и искусственному 

освещению помещений,  отоплению и вентиляции,  

водоснабжению и канализации,  организации 

питания,  медицинскому обеспечению,  

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

организации режима дня,  организации физического воспитания,  личной гигиене 

персонала;  

 пожарной безопасности и электробезопасности;  

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ;  

При создании материально-технических  условий для детей  с ограниченными 

возможностями  здоровья  в  ДОУ  учитываются  особенности  их 

 физического  и психофизиологического развития.  

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников с 

ограниченными  возможностями  здоровья  и  детей-инвалидов, 

 педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование:  учебно-методический комплект АООП ДО (в т. ч. комплект различных 

развивающих  

игр);  

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей;  оснащение предметно-развивающей 

среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,  мебель, 

техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты.  

АООП ДО предусмотрено также использование ДОУ обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

  



 

 

воспитания, спортивного, музыкального, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

  

Помещение  Техническое обеспечение  

Групповые комнаты:  

  

Детская мебель для практической деятельности. Столы, стулья, кровати,  

детские шкафы для одежды по количеству детей, мольберт, стеллажи  

Центры художественно-эстетического развития.   

Центры речевого развития.   

Центры познавательного развития и детского экспериментирования.   

Центры физической активности и здоровья.   

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Шофер»,  

«Магазин»,  «Парикмахерская»,  «Больница»,  «Ателье», 

 «Библиотека», «Школа» и др.   

Конструкторы различных видов.   

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото.   

Развивающие игры по математике, логике, развитию речи.   

Различные виды театров.   

Дидактические игры на развитие психических функций: мышления, 

внимания, памяти, воображения.   

Дидактические материалы по сенсорному развитию, математике, развитию 

речи, обучению грамоте.   

Карта России, карта Мира.   

Муляжи овощей и фруктов.   

 

 

Календарь погоды.   

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображений 

овощей, фруктов, мебели, транспорта, одежды, животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей и рек, инструмента, техники и др.   

Магнитофоны, аудиозаписи.   

Телевизоры.   

Музыкальный зал  Музыкальный центр   

Детские музыкальные инструменты.   

Телевизор.   

Театры различных видов.   

Материалы и оборудования для организации музыкального воспитания.   

Пианино   

Ширма для кукольного театра.   

Детские и взрослые костюмы.  Столы, 

стулья, мольберт, стеллажи  



 

 

DVD– проектор  

Мультимедиа   

Спортивный зал  Спортивные скамейки.   

Наклонные доски.   

Ребристые доски. Спортивные маты, коврики.   

Комплекты скакалок, обручей, гимнастических палок, мячей, дисков, и др., 

нетрадиционное оборудование.   

Шкафы для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала.  

Подборка дисков с музыкальными произведениями.   

Кабинет логопеда   Материалы и оборудование для организации коррекционной 

работы.  Шкафы для используемых пособий, игрушек,  атрибутов и 

прочего материала.  Столы, стулья, мольберт, стеллажи   

Ноутбук   

Говорящее зеркало  

Изостудия   Столы, стулья, мольберт, стеллажи   

Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала.  

Экран, компьютер, мультимедиа  

Кабинет «Светофор»  Напольная игра «Правила дорожного движения»  

Подборка дидактических материалов по обучению правилам дорожного 

движения  

Макеты  

Дорожные знаки  

Дорожная разметка   



 

 

Центр «Маленькая 

территория больших 

надежд»  

Фибероптическая тактильная панель  

Тактильно-интерактивный стенд «Времена года»  

Интерактивная песочница «Полянка»  

Бизидом  

Детский игровой сенсомоторный комплекс «Бусинка 1.01»  

Программно- аппаратный комплекс «Колибри»  

Творческая лаборатория «Олодим»  

Развивающий коррекционный комплекс «Тиммоко»  

Комплект развивающих познавательно-речевых игр 

Логопедический комплекс «Речевой калейдоскоп»  

Комплект реабилитационных материалов «Тоша&Со»  

Игровой набор «Дары Фрёбеля»  

Робототехнические наборы «МатотаLAB»  

Электронные конструкторы «Знаток»  

Стеллажи, столы, стулья, мольберты  

Методический кабинет   

  

Компьютер, принтер Брошюратор  

 Шкафы для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала.   

Лего-конструкторы различных видов.   

Материалы и оборудования для организации образовательной деятельности  

Столы, стулья, мольберт, стеллажи   

Библиотечный фонд  

Спортивная площадка  

(на  территории  

детского сада)   

  

Площадка для спортивных игр, площадка для проведения праздников на 

улице, подвижных игр.  

Оборудование для подлезания, лазания  Лыжи, 

городки, мячи и т.д.  

Прогулочная площадка  Веранда. Песочница.   

Оборудование для развития двигательной активности- малые формы.   

Оборудование для развития игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной и самостоятельной деятельности.  

  

Обстановка в группе создана таким образом, чтобы предоставить детям с ОВЗ поддержку 

детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.).  

  

3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

  



 

 

Образовательный процесс обеспечен программно-методической литературой, 

демонстрационным и раздаточным материалом по основным направлениям развития 

детей  

  

Модуль   Методические пособия   

  

Наглядно-дидактические 

пособия   

«Социальнокоммуникативное 

развитие»   

  

Основная общеобразовательная 

программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, 

Э. М. Дорофеевой  

Борякова  Н.Ю.,  Касицына  М.А 

 «Организация коррекционно-

педагогического процесса в детском саду 

для детей с задержкой психического 

развития»   

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением: Старшая 

группа (5–6 лет).  Дыбина О. В. 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 

лет).   

Т.П. Гарнышева ОБЖ для дошкольников  

Саулина Т.Ф. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного 

движения.   

С.Н. Николаева (Методика экологического 

воспитания (комплект учебно – 

методической литературы по всем 

возрастным группам)   

Т.М. Бондаренко Экологические занятия с 

детьми (комплект практического пособия 

для старших возрастных групп)   

И.В.Кравченко, Т.Л. Долгова Прогулки в 

детском саду  

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной 

труд в детском саду.   

Серия «Мир в 

картинках»: 

«Государственные 

символы России»; «День 

Победы».   

Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Великая 

Отечественная война в 

произведениях художников»;  

«Защитники Отечества».   

Серия «Расскажите детям о...»:  

«Расскажите детям о 

достопримечательностях  

Москвы»; «Расскажите детям о  

Московском Кремле»;  

«Расскажите детям об  

Отечественной войне 1812 

года».  Бордачева И. Ю. 

Дорожные знаки: Для работы 

с детьми 4–7 лет.   

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о бытовых 

приборах»; «Расскажите детям 

о космонавтике»; «Расскажите 

детям о космосе»; «Расскажите 

детям о рабочих 

инструментах»;  «Расскажите 

детям о транспорте», 

«Расскажите детям о 

специальных машинах»; 

«Расскажите детям о хлебе».   

Серия «Мир в картинках»: 

«Авиация»; «Автомобильный 

транспорт»; «Арктика и  



 

 

Антарктика»; «Бытовая 

техника»; «Водный 

транспорт»; «Высоко в 

горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; 

«Космос»; «Офисная  

 

  

Учебнометодический комплект для педагогов доступен в методическом кабинете в 

электронной и/или печатной форме, отражает основные аспекты педагогической работы по 

АООП ДО (организация образовательного процесса, освоение содержания 

образовательных областей, организация развивающей предметно пространственной среды 

и пр.).  

Педагогам доступно разнообразное учебнометодическое обеспечение образовательной 

деятельности, размещенное в Интернете (имеется средство доступа в Интернет, и оно 

доступно каждому педагогу ежедневно).  

Педагогам доступно регулярное учебнометодическое сопровождение педагогической 

работы. Созданы условия онлайн-доступа к необходимой учебно-методической поддержке 

педагогов. Педагоги участвуют в разработке учебнометодического обеспечения, 

привлекаются к разработке новых учебно-методических материалов к распространению их 

педагогического опыта.  



 

 

Некоторые педагоги разрабатывают самостоятельно новые учебно-методические 

материалы, рецензируют их и после рецензирования открывают доступ к их использованию 

своим коллегам. Организован процесс рецензирования и внедрения в образовательный 

процесс новых учебнометодических разработок педагогов.  

В ДОУ осуществляется библиотечноинформационное сопровождение образовательной 

деятельности. Педагогам предоставлен регулярный доступ к развернутому 

библиотечноинформационным ресурсам. Организован доступ к сети Интернет и к 

электронным базам данных, в том числе к оцифрованным книгам и другим литературным 

и научным источникам; к технически оснащенному рабочему месту, позволяющему 

производить поиск и обработку необходимой для педагогической работы в Интернете.  

Библиотечноинформационным ресурсы - база знаний, которая позволяет педагогам и 

другим сотрудникам знакомиться с трудами отечественных и зарубежных специалистов в 

области педагогики, психологии, в различных сферах, связанных с развитием ребенка и т.д. 

Библиотека укомплектована печатными и электронными образовательными ресурсами по 

всем образовательным областям. Имеется фонд дополнительной литературы, включающий 

художественную и научно популярную литературу, справочнобиблиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию АООП ДО. В библиотеке имеется 

доступ к актуальным номерам профессиональных периодических изданий (в электронном 

или бумажном виде).  

3.6. Планирование образовательной деятельности  

  

АООП ДО не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса 

и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализации АООП ДО, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников, их родителей, 

педагогов.  

Планирование опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития 

детей и направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для 

развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно 

пространственной среды.  

В ДОУ определено 3 уровня планирования 1  (долгосрочное стратегическое, годовое и 

календарное месячное планирование, которые отличаются между собой):  

1 уровень - стратегический уровень планирования – представлен АООП ДО и 

рабочими программами, разрабатываемыми педагогами для группы детей, с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей развития;  

 
1 Ежедневное планирование рекомендовано отнести к прерогативе воспитателя и специалиста, обращая 

в невнимание, прежде всего, на ту деятельность, которая требует длительной специальной подготовки и 

включения, помимодетей,большогочисладругихлиц,тоесть,действительно,нуждается в предварительном 

планировании.  



 

 

2 уровень - годовой уровень планирования - тематическое планирование будет 

осуществляться по годам пребывания детей в ДОУ в соответствии со структурой АООП 

ДО используемых в ней авторских программ по направлениям развития ребенка. Для этого 

выделяются общие темы для организации деятельности детей в охватывающие все 

направления их развития и обозначаются формы и методы работы с ними.  

3 уровень - календарное планирование - разрабатывается на неделю/месяц на основе 

данных мониторинга и по итогам выполнения предыдущего плана.  

Назначение тематического уровня планирования состоит в том, чтобы сформировать 

целостное и одновременно конкретное представление о содержании той образовательной 

деятельности, в которую в течение года будет включаться ребенок. Для этого в каждом 

ДОУ выделяются общие темы организации деятельности детей, охватывающие все 

направления развития: познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

физического и художественно-эстетического развития дошкольников, что позволяет 

перейти к планированию образовательный деятельности развивающего характера.  

Содержание образовательной деятельности структурируется по областям или 

направлениям развития ребенка: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие; или культурным практикам 

определяется, какие виды деятельности (образовательные практики) могут быть 

использованы при организации работы с дошкольниками по каждому направлению, что 

позволяет использовать в образовании дошкольников деятельностный подход и достичь 

целостности и комплексности планирования.  

Назначение тематического уровня планирования состоит в том, чтобы сформировать 

целостное и одновременно конкретное представление о содержании той образовательной 

деятельности, в которую в течение года будет включаться ребенок. Для этого в ДОУ 

выделяются общие темы организации деятельности детей, охватывающие все направления 

развития: познавательного, речевого, социально-коммуникативного, физического и 

художественно-эстетического развития дошкольников, что позволяет перейти к 

планированию образовательный деятельности развивающего характера.  

Темообразующие факторы:  

- нормативные и методические документы программного характера: ФГОС ДО, 

ПООПДО, ООП ДО, ПАООП ДО построенная с учетом авторских комплексных и 

парциальных программ, интересов детей и родителей (целевые ориентиры, описание 

содержания культурных практик и образовательной деятельности);  

- новые задачи образовательный деятельности, возникшие в связи с актуализацией 

различных проблем и социальных рисков в обществе, появившиеся в период реализации 

АООПДО (например, вопросы безопасности, защиты прав ребенка, здоровья и спорта, 

отношения к детям с ОВЗ, старикам и др.);  

- специфические задачи и особенности развития детей определенной возрастной группы 

(например, навыки самообслуживание, подготовка к школе);  



 

 

- результаты ежедневного наблюдения за процессом развития и поведением ребенка 

подпрограмме мониторинга;  

- окружающий мир (природные явления, животные, континенты и страны);  

- история (развития общества, науки и культуры (живописи, музыки, театра и др.);  

-реальные актуальные и вызывающие интерес детей события современной общественной 

жизни группы, детского сада, места проживания детей, страны и мира (государственные, 

народные, национальные и другие праздники, традиции дошкольной организации, 

политические, спортивные, культурные и иные события в жизни страны и мира и др.);  

- окружающий социум и взаимодействие воспитателя с социальными партнерами ДОУ 

(объекты социума: школы, магазины, библиотеки, производственные предприятия, театры, 

архитектурные и исторические памятники и др.);  

- взаимодействие воспитателя с родителями (взаимоотношения в семье, права и 

обязанности ребенка в семье, профессия, биография и интересы членов семьи и др.);  

- реальные актуальные вызывающие интерес события личной жизни ребенка и его семьи, 

включая его отношения с детьми и взрослыми в семье, группе и окружающем социуме (дни 

рождения детей и их близких, поездки в отпуск, конфликты со сверстниками и др.);  

- возрастные интересы отдельных детей или группы (например, интерес к динозаврам, 

сбору и коллекционированию наклеек, вызванные СМИ и др.);  

- тексты художественной литературы, их вымышленные миры, герои и события 

(абстрактные темы о добре и зле, поведении и отношениях между людьми, отношении 

людей к природе, животным, качествах человека: долге, ответственности, скромности 

зависти, жадности др.).  

Отбор тем (проектов) для образовательной деятельности проводится согласно критериями 

доступности для детей конкретной возрастной группы, мотивационной побудительности и 

направленности, с учетом их социокультурной значимости для их развития. То есть далеко 

не все темы, образованные данными факторами, могут быть включены в планы работы 

воспитателя.  

Нахождение разумного баланса между объемом заранее запланированных тем и тем, 

возникающих в процессе самой образовательной деятельности, и составляет сущность 

нового гибкого подхода к планированию. Такое планирование является гибким 

планированием от достигнутого, то есть от данных реального процесса развития ребенка.  

Основная направленность тем прослеживается из года в год. Продолжительность работы 

внутри одной темы зависит от возраста, интересов детей. Вместе с тем темы в группе 

объединены одной тематической «нитью», что позволяет узким специалистам 

(музыкальному руководителю, инструктору по физической культуре) более качественно и 

быстро осуществлять подбор материала, необходимого для реализации тематического 

подхода.  

Воспитателю не обязательно строго придерживаться очерченного круга и порядка 

предложенных тем. На их основе конструируется живой педагогический процесс в 

реальной группе с учётом конкретных условий работы. Педагог может сформулировать 



 

 

тему самостоятельно и совместно с детьми, исходя из их интересов и пожеланий, на 

основании географических, национальных, социальных, личностных, индивидуальных и 

других особенностей детей группы, а также пожелания их родителей.  

Вся эта работа проводится не только в процессе непрерывной образовательной 

деятельности с детьми, но и в совместной деятельности с детьми в режимных моментах, 

решая все необходимые образовательные и коррекционно-развивающие задачи.  

  

Проектно-тематическое планирование АООП ДО  

  

Тема части АООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений может 

стать как основная, а может накладываться на тему проекта обязательной части АООП ДО.  

На их основе конструируется живой педагогический процесс в реальной группе с учётом 

конкретных условий работы. Педагог может на тему самостоятельно, исходя из интересов 

детей и пожеланий родителей, сформулировать основании географических, национальных, 

социальных, личностных, индивидуальных и других особенностей детей группы, а также 

пожелания их родителей. При этом воспитателю необходимо сохранить объединяющую 

(«рамочную») тематику, представленную в проектно-тематическом планировании с целью 

систематизирования образовательной работы с детьми и сохранения объединения всех 

участников образов.  

 Вся  эта  работа  проводится  не  только  в  процессе 

непрерывной образовательной деятельности с детьми, но и в совместной деятельности с 

детьми в течение всего времени их пребывания в детском саду, решая все необходимые 

образовательные и другие задачи.  

 С  учетом  темы  проекта  участниками  образовательных 

отношений продумывается(планируется) и предусматривается в содержании совместной (в 

том числе, непрерывной образовательной деятельности) и самостоятельной деятельности 

детей необходимые формы, методы и средства, деятельность детей в данном аспекте. В 

проектно-тематическом плане предусмотрены для освоения темы как обязательной части 

ООП ДО, так и части, формируемой участниками образовательных отношений. Темы 

проекта части, формируемой участниками образовательных отношений, как правило, 

интегрированы в обязательную часть.  

Примерный проектно-тематический план для детей дошкольного возраста 

(на год)  

  

Тема проекта 

(обязательной части 

 АООП ДО) 

Примерные сроки 

реализации 

Тема проекта (части АООП ДО, 

формируемой участниками  

образовательных отношений) 

День знаний сентябрь  

Мир профессий  



 

 

 Прошлое, настоящее и будущее профессий 

Уральского региона 

День воспитателя  

Красота октябрь  

Всемирный день животных  

 Друзья наши меньшие 

Наши добрые дела  

День приветствий ноябрь  

 Я и мое поведение 

Дом. Город  

 «Народные увеселения, игры, забавы семьи» 

Мастерская Деда Мороза декабрь  

 Дарим радость близким людям 

Новый год  

Мое здоровье январь  

 Здоровье - успех и богатство семьи 

Человек и его здоровье   

Проявление доброты февраль  

 Неделя родного языка 

Защитники отечества  

Моя мама март  

Мир сказки Забота. Нежность.  

Уважение. Отношения в семье 

Я и моя семья  

День театра  

Птицы апрель Птицы Среднего Урала 

Космос.  

Авиация и космонавтика 

 

Удивительное рядом  

День Победы май  

 Семейные истории 

Я живу в России  

  

Компоненты детско-взрослого планирования  

  

Утренний круг – одна из форм участия детей в планировании. Это новый элемент в 

организации образовательного процесса. Утренний круг предоставляет большие 

возможности     



 

 

для     формирования     детского     сообщества, развития     когнитивных и коммуникативных 

способностей, саморегуляции детей. В ООП ДО утреннего круга проводится в форме 

развивающего общения (развивающего диалога). Утренний круг - это начало дня, когда 

дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, 

поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить 

совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. Именно на утреннем круге 

зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети 

договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются 

«мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д.  

Задачи педагога.  

Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий и пр.).  

Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или полезны 

для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. д.).  

Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», интересную 

детям, в соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, позже 

«проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т. д.).   

Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять 

дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы (т.е. вопросы, 

на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых ответов, 

а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу.  

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.  

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.).  

Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные 

возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным 

и т. д.).  

Ожидаемый образовательный результат  

Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности, умение вести 

диалог (слушать собеседника, аргументированно высказывать свое мнение).  

Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою 

мысль, ставить задачи, искать пути решения.  

Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность.  

Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи.  

Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу.  



 

 

Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день, 

положительного отношения к детскому саду.  

Примерные вопросы для утреннего сбора:  

1. Какое у вас настроение?  

2. У всех ли светлое (радостное, приветливое, улыбающееся) лицо?  

3. У кого из детей самые нетерпеливые глаза (лицо)?  

4. Кто очень хочет задать вопрос?  

5. Кто хочет поделиться своими новостями (впечатлениями, идеями, мыслями)?  

6. О чем можно спросить Иру (воспитателя, Ирину маму)?  

7. Что бы ты хотел уточнить у.?  

8. Что бы вы хотели посоветовать...?  

9. Как бы ты поступил?  

10. Чем нам эта новость поможет?  

11. Что мы новое узнали о Тане (кошке, зиме, людях, превращениях)?  

12. Что вас порадовало (огорчило, удивило)?  

  

Для планирования на утреннем сборе:  

1. Какая у нас тема?  

2. Какие интересные дела мы с вами решили выполнить?  

3. Что мы уже успели сделать (узнать), чему научились?  

4. Какие у вас есть предложения?  

5. Что еще можно предложить (узнать, сделать)?  

6. Чем бы ты хотел сегодня заняться?  

7. Какой у тебя план на сегодня?  

8. Какое дело ты выбираешь для себя?  

9. Что тебе нужно для того, чтобы выполнить план?  

10. Как ты это будешь делать?  

11. С чего ты начнешь?  

12. Какие материалы тебе понадобятся (нужны, пригодятся)?  

13. Какие материалы ты собираешься использовать в центре?  

14. Кого ты хочешь пригласить работать вместе с тобой?  

15. Тебе нужны помощники (партнеры)?  

16. Можешь ли ты включить в свою работу малышей, что они смогут делать вместе с 

тобой?  

Для того, чтобы идеи детей были реализованы, воспитатель утром (после завтрака) 

раскладывает в центрах активности, подготовленные на этот день учебные и игровые 

материалы. Дети могут помогать раскладывать материалы. Это еще больше помогает им 

сориентироваться в возможных делах и действиях. Более того, они могут сами рассказать 

остальным во время презентации, какие материалы ждут в центрах.  



 

 

Несмотря на то, что посещают группу дети разного возраста и разных возможностей, в силу 

специфики организации деятельности, когда каждый ребенок выбирает дело по 

собственной инициативе, трудностей с организацией учебной деятельности не возникает. 

Результат работы на утреннем сборе:  

1. Включенность, эмоциональный настрой детей на игру, познание.  

2. Ощущение общности и внимания к каждому.  

3. Тренинг коммуникативных умений: участие в играх, упражнениях, обмене новостями, 

проговаривании и выслушивании планов.  

4. Индивидуальные планы детей на день.  

В конце утреннего сбора «Паутинка» и «Информационные листы» вывешиваются на 

доске/стене) там, где каждое утро проводится утренний сбор.  

  

Вечерний круг - новый элемент в организации образовательного процесса. Вечерний круг 

проводится в форме рефлексии - обсуждения с детьми наиболее важных моментов 

прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать 

свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, 

умению слушать и понимать друг друга.  

В теплое время года вечерний круг может проводиться на улице.  

Задачи педагога.  

Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы 

у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом.  

Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые 

возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, 

событий и пр.).  

Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную 

детям, в соответствии с образовательными задачами АООП ДО.  

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.  

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.).  

Ожидаемый образовательный результат  

Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности.  

Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою 

мысль, ставить задачи, искать пути решения.  

Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность.  



 

 

Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. развитие 

детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения детей 

друг к другу, положительного отношения к детскому саду.  

Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание хорошего 

настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий день.  

Вечерний сбор проводится для оценивания самими детьми своих успехов, для объединения 

результатов всех детей.  

Примерные вопросы для вечернего сбора:  

1. Ты выполнил все, что задумал?  

2. Кто тебе помог, что тебе помогло?  

3. Какой результат у тебя получился?  

4. Ты доволен своей работой?  

5. Что тебя больше всего порадовало в своей работе?  

6. Чему ты сегодня научился?  

7. Что новое тебе удалось узнать?  

8. В чем тебе помогла Ира (Ирина мама)?  

9. Как ты использовал трафареты (линейку, энциклопедию)?  

10. Ты планируешь продолжить свою работу?  

1. Что ты посоветуешь тем, кто будет работать в этом центре завтра (кто решит сделать 

такую же лодочку, кто заинтересовался этой книгой)?  

Индивидуализация образовательного процесса  

• Воспитатели создают предпосылки для того, чтобы дети выросли активными, 

энергичными людьми. Индивидуализация достигается за счет учета наличного уровня 

развития каждого ребенка и планирования соответствующих видов деятельности, которые 

гарантировали бы каждому ребенку возможность добиться успеха. Для этого используется 

всесторонняя информация о развитии ребенка, включающая здоровье, уровень 

физического и эмоционального, а также когнитивного развития. Работа воспитателя 

представляет собой процесс принятия решений, в ходе которого воспитатель наблюдает за 

ребенком, определяет, на какой стадии тот находится в наиболее существенных областях 

развития, и в соответствии с этим предпринимает те или иные действия.  

• «Индивидуальный подход означает, что расписание жизнедеятельности группы 

учитывает потребности каждого ребенка как в активном действии, так и в отдыхе. Это 

значит, что все материалы и оборудование, которые находятся в группе, ее интерьер 

способствуют развитию каждого из детей, и что предлагаемые виды деятельности 

учитывают разброс уровней развития разных детей не только по возрасту, но и по 

индивидуальным особенностям. Это также означает, что задания подаются таким образом, 

чтобы они представляли некий вызов, и вместе с тем, чтобы каждый ребенок мог в 

результате пережить чувство успеха.  

• Обстановка в группе, ориентированная на ребенка, способствует индивидуализации 

образования. Оборудование, материалы и планировка группы работают на развитие 



 

 

каждого ребенка; подобранные задания подходят каждому ребенку. Дети сами 

осуществляют индивидуализацию, когда они выбирают определенный центр активности 

или берут головоломку, в которой требуется сложить картинку из пяти частей, а не из 

двенадцати.  

Уровень индивидуализации педагогом может быть оптимизирован. Планируя гибкие и 

интересные виды деятельности и внимательно наблюдая за детьми, воспитатель может при 

необходимости заменять или адаптировать материалы и задания. Групповая работа чаще 

проводится в малых группах, чтобы повысить уровень индивидуализации. Расписание 

непрерывно образовательной деятельности группы (режим занятий) учитывает 

потребности каждого ребенка как в активной деятельности, так и в отдыхе.  

• Центры активности дают возможность самостоятельно индивидуализировать 

образовательный процесс, исходя из собственных навыков и интересов. Воспитатель 

наблюдает за действиями детей и делает для себя записи, касающиеся их развития. Спустя 

некоторое время он предложит детям более сложные материалы, которые усложнят задачу, 

или же, если потребуется, окажет прямую помощь ребенку в овладении сложным умением.  

• При таком подходе ребенок может расти и развиваться в своем собственном темпе. 

АООП ДО в этом случае — это прежде всего динамичная и изменчивая среда, наполненная 

материалами и возможностями приобретения опыта, которые соответствуют 

индивидуальным интересам ребенка и его уровню развития.  

• Воспитатели выступают в роли помощников детей, организуют пространство 

помещения и планируют виды деятельности с учетом индивидуального уровня развития 

каждого ребенка. Распорядок дня включает различные виды НОД: совместные в малых 

группах и индивидуальные, под руководством взрослого или самостоятельно. Учитывается 

возможность выделения времени на занятия по выбору - так дети учатся сознательно делать 

выбор и реализовывать свои интересы и способности. Умение детей осуществлять выбор, 

решать проблемы, взаимодействовать с окружающими людьми, ставить и достигать 

индивидуальные цели — вот, что является наиболее важным для реализации АООП ДО.  

  

Тематические проекты  

Обучение и развитие детей представляют собой интегрированный процесс: каждая область 

детского развития связана с другими.  

Тематические проекты, объединяющие в одной теме все способы познания, дают 

возможность каждому ребенку выбрать тот путь познания, который ему органичен. Вместе 

с тем, действуя каждый в своем направлении (кто-то лепит, рисует, кто-то читает и «пишет» 

книжку, кто-то делает опыты), все вместе получают максимум сведений, наглядно 

представленных результатов, раскрывающих эту тему с разных сторон.  

Темы проектов могут быть самыми различными - как более конкретными («Дома», 

«Игрушки», «Транспорт»), так и достаточно абстрактными («Дружба», «Мои права»), как 

более близкими практическому опыту детей («Домашние животные», «Посуда», «Зима»), 

так и удаленными («Цирк», «Космос», «Море»).  



 

 

Темы, основанные на интересах и потребностях самих детей, обеспечивают наилучшую 

мотивацию и наиболее успешное обучение. Интегративность темы дает возможность и 

младшим, и старшим детям в разновозрастной группе найти способы для реализации своих 

интересов, для приложения своих умений, позволяет каждому найти свое место в общем 

деле.  

Педагоги связывают выбор темы с интересами детей, их способностями и потребностями, 

имеющимся у детей опытом, общим уровнем развития всех детей группы, ФГОС ДО, 

национальными традициями, наличием ресурсов, необходимых для изучения темы. Темы 

могут идти от детей, педагогов и родителей.  

  

Дневной цикл деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей:  

• Утром, по мере прихода в группу, ребенок самостоятельно включается в игры.  

• Вместе с воспитателем работает с календарем, информационным листком. Участвует в 

групповых делах - дежурство, помощь в раскладывании материалов в центрах, уход за 

растениями и животными.  

• Во время утреннего сбора ребенок участвует в играх и упражнениях, обмене 

новостями, выборе темы, планировании, сам принимает решение, в каком центре он 

сегодня будет работать, что именно в этом центре предполагает сделать, какие материалы 

ему понадобятся, кого он хочет видеть в своей команде (партнером, помощником), как 

будут распределены обязанности в совместной работе в центре, какого результата ребенок 

предполагает достичь.  

• Так как центры могут быть выбраны самые разные, степень самостоятельности ребенка 

будет определена его готовностью к самостоятельной работе, качеством плана, наличием 

дружелюбных сверстников, готовых оказать помощь и поддержку.  

Спланированная работа может быть не закончена за один день. В этом случае ребенок 

может продолжить работу в последующие дни. Партнеры и помощники могут меняться в 

зависимости от желания самих детей. Более того, сам инициатор дела в какое-то время 

может утратить интерес к нему. В этом случае воспитатель не требует его обязательного 

присутствия - всегда найдутся те, кому эта работа интересна.  

«Оценка». Итоговый сбор служит оцениванию полученных результатов самим ребенком и 

/или взрослым, другими детьми группы, если ребёнок, в силу своего психического 

состояния, не может сделать это самостоятельно.  

В случае, если ребенок длительное время выбирает один и тот же центр, взрослые 

оценивают суть его деятельности - есть ли в ней движение вперед, освоение новых способов 

действий, приобретение новых знаний. Если есть - все в порядке. Если динамики нет, и 

ребенок выбирает этот центр только потому, что ему там проще всего, задача взрослых 

найти ненасильственные способы продвижения ребенка.  

Продолжительность тематического проекта регламентируется интересами детей.  



 

 

Накануне выбора новой темы воспитатель в свободном общении с детьми ведет разговор о 

том, что они знают по теме, что хотят узнать; что нужно сделать, чтобы узнать. 

Оптимальная возможность для этой работы - время после сна.  

Для заполнения модели трех вопросов не требуется опрашивать всех детей. Общий вид 

модели трех вопросов:  

1. Что мы знаем о…?  

2. Что мы хотят узнать о…?  

3. Что нужно сделать, чтобы узнать? Развертывание тематического проекта по схеме  

  

Что мы знаем о…? Что мы хотим узнать о…? Что нужно сделать,  

чтобы узнать? 

      

Таким образом, воспитатель получает первичную информацию о базовом запасе знаний, 

представлений детей по теме, ориентируется сам и помогает ориентации детей в способах 

получения, уточнения знаний, в возможных формах предстоящей работы. Высказывания 

детей записываются без адаптации, без «причесывания» фразы.  

Вечером, к приходу родителей, вывешивается заполненная модель трех вопросов в 

приемной, чтобы родители имели представление:  

 о направлении интересов детей в группе и интересов своего ребенка,  

 о том, что дети уже знают и что хотят узнать,  

 чем, в целом, дети будут заниматься в ближайшее время,  

 каких результатов можно ожидать,  

 о чем можно поговорить с ребенком дома,  

 какие материалы могут понадобиться.  

Все идеи детей воспитатель, или помощник воспитателя, специалисты, участвующие в 

образовательном процессе, присутствующие в группе родители записывают на «Паутинке» 

печатными буквами, обязательно указывая имя ребенка.  

В планировании «Паутинка» используются ДВА постоянных цвета: один - для записи  

идей детей, второй - для записи идей взрослых. Это условие соблюдается ВСЕГДА для того, 

чтобы можно было анализировать и делать выводы об эффективности работы взрослых, о 

динамике развития детей.  

Воспитатели и родители предлагают свои идеи наряду с детьми. Идеи взрослых 

записываются также печатными буквами, но другим цветом. Это дает обильный 

аналитический материал (насколько инициативен тот или иной ребенок, чья инициатива 

преобладает - детей или взрослых, какие виды деятельности чаще всего предлагаются, 

какие виды деятельности или центры не вызывают инициативы детей и т.п.).  

  

Схема заполнения плана «Паутинка»:  

  



 

 

 
  

Как правило, на первый день начала темы, она не будет спланирована полностью. Задача 

воспитателя, других сотрудников детского сада, родителей, - дополнить идеи детей, 

подобрать разнообразные материалы для реализации идей в разных центрах активности: 

книги, игры и игрушки, задания, ориентированные на разный возраст, разную степень 

сложности и интересы детей группы. От того, насколько разнообразно будет обеспечена 

тема материалами, соответствующими разному возрасту, разным интересам детей, во 

многом зависит самостоятельность работы в центрах, и однозначно зависит длительность 

работы по теме.  

Так как выбранная тема «работает» в группе от нескольких дней до месяца и больше 

(насколько хватает интереса у детей, идей и ресурсов у взрослых), то в последующие дни 

воспитатель предлагает детям дополнять план:  

«У кого из вас появились новые идеи? Что еще можно сделать в центрах?».  

Презентация центров активности  

Следующим шагом планирования на утреннем сборе - презентация воспитателем центров 

активности.  

Во время презентации воспитатель сообщает детям, какие именно материалы их ожидают 

в центрах.  

Выбор и планирование детьми работы в центре активности  

Воспитатель предлагает детям подумать и решить, в какой центр они пойдут и чем будут 

сегодня заниматься: «Подумайте и решите, в какой центр вы пойдете. Чем вы сегодня 

будете заниматься (какое дело вы хотите сегодня выполнить, какие планы у вас будут 

сегодня, кто будет вашим партнером или помощником). Наблюдая за детьми, воспитатель 

определяет, кто из детей сделал свой выбор, предлагает нескольким из детей рассказать о 

своем плане.  

По мере выбора детьми центров и вида деятельности, воспитатель задает дополнительные 

вопросы: «Какие материалы тебе нужны, с чего ты начнешь работу, что ты хочешь сделать 

к концу работы, какая помощь тебе понадобится».  

Цент рконструирования   
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Воспитатель опрашивает нескольких детей, либо по их собственной инициативе, либо 

называя тех, кто заведомо может дать образец планирования собственной деятельности, 

либо тех, кто, как правило, молчит, не проявляя инициативы. В данном случае, 

высказывания старших детей могут служить хорошим примером для малышей, они 

помогут им сориентироваться в возможных видах деятельности, помогут научиться 

планировать, высказываться.  

Привлечение родителей в образовательный процесс  

Выявление интересов родителей  

Педагогический коллектив привлекает родителей (законных представителей) стать 

участниками реализации АООП ДО.  

Осмысленное вовлечение семей в образовательный процесс требует времени, 

планирования, а также знания их интересов и ограничений. Одним из средств выявления 

приемлемых форм участия родителей в образовательном процессе является опросный лист 

с предварительным перечнем возможных вариантов участия. Этот лист предлагается на 

одном из первых собраний, с необходимыми объяснениями («Анкета выявления интересов 

родителей»).  

Изучение интересов родителей позволяет проинформировать их о возможных способах 

участия в образовательном процессе и наметить формы их участия с учетом личных 

склонностей, умений и способностей.  

Вовлечение родителей в реализацию АООП ДО, предоставляет им возможность больше 

узнать о том, как стимулировать развитие своего ребенка.  

Педагоги объясняют, что родителей ждут в группе на любых занятиях и в любое удобное 

для них время. Для этого используются специальные листы, на которых родители отмечают 

время, когда они планируют прийти в детский сад. Листы располагаются на доске 

объявлений. Время пребывания в группе никак не ограничивается. Принимается любая 

форма участия.  

  

3.7. Режим дня и распорядок  

  

Установленный в МАДОУ режим дня соответствует возрастным особенностям 

воспитанников и действующим санитарно-эпидемиологическим правилам, и нормативам 

действующего СанПиН, учитывает особенности организации работы с детьми в группе.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей (законных 

представителей), предусматривает личностно-развивающий подход к организации всех 

видов детской деятельности с учетом обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, партнерского взаимодействия взрослых 

(педагогов, родителей) и детей.  

Режим дня в ДОУ определен в соответствии с требованиями органов здравоохранения, 

учитывает возрастные особенности детей и способствует их полноценному развитию. 



 

 

Родители имеют право на выбор режима посещения ДОУ в рамках режима пребывания 

ребенка в ДОУ с 07.30 до 17.30 часов, кроме выходных и праздничных дней. Режим жизни 

и деятельности детей:  

- соответствует функциональным возможностям ребенка, состоянию его здоровья;  

- обеспечивает баланс между разными видами активности детей (интеллектуальной, 

физической и др.), их чередование;  

Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляется в 

соответствии требованиями СанПиН 1.2.3685-21.  

Соблюдение требований к организации режимных процессов:  

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании).  

- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

- Поддержка инициативы детей в посильном участии в режимных процессах, поощрение 

самостоятельности и активности.  

- Эмоциональное общение взрослых и детей в ходе выполнения режимных процессов.  

- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

- Спокойный, доброжелательный тон воспитателя, не ограничение естественного шума 

в группе.  

- Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных процессов.  

- Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой 

деятельности детей, сна, прогулки.  

-Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 2-х раз в день.  

Основные компоненты (моменты) режима (дневной сон, время бодрствования, время 

приема пищи и интервалы между приемами пищи, время прогулки, закаливающие, 

оздоровительные процедуры, непрерывная образовательные деятельность) соблюдаются в 

соответствии с требованиями действующего СанПиН.  

  

Организация режима и распорядка дня по воспитанию и обучению детей в режимных 

моментах  

Режимные моменты   занимают   значительную   часть   времени   пребывания   детей в 

Детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на 

знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой 

ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей 

активности.  

  

Особенности организации коррекционно-развивающей работы с детьми с ИН  

Для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) весьма важно, 

чтобы режим дня был логичным, стабильным и повторяющимся. Организация распорядка 

дня основывается на определенном рациональном чередовании отрезков бодрствования, 

сна, питания и проведения занятий. Основные режимные моменты – прием пищи, 



 

 

укладывание детей спать и пробуждение – должны проходить без спешки, в спокойном 

темпе. Для каждой возрастной группы педагоги формируют распорядок дня, 

ориентированный во времени в соответствии с режимом пребывания детей в детском саду, 

рекомендациями местных медиков к педагогической нагрузке детей, особенностями 

контингента группы и т. д.  

Спецификой организации занятий с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) является комплексный, концентрический подход и частая смена видов 

деятельности, так как при смене объектов и видов деятельности внимание ребенка снова 

привлекается, что дает возможность продуктивно продолжать занятие. По мере обучения 

количество времени на каждый вид детской деятельности увеличивается. При этом 

длительность произвольного сосредоточения у детей данной категории чрезвычайно мала. 

Следовательно, включение в одно занятие нескольких видов деятельности позволяет 

педагогу более гибко учитывать психофизиологические возможности детей. И – как 

следствие – на фоне высокой частоты, интенсивности и повторяемости отрабатываемый 

способ действия формируется эффективнее. Поэтому все занятия носят комплексный 

характер.   

Как правило, в первой половине дня занятия учителя-логопеда/педагога психолога и 

воспитателя проходят параллельно по подгруппам.   

Особенности организации коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР            

 С целью охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия важно поддерживать определенную размеренность детской жизни, 

используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, 

питание, прогулка, игры с использованием разных материалов и разных форм организации 

и т. п.). Наряду с этим, не менее важно вносить элементы сюрпризности и экспромтности, 

поддерживать собственные интересы детей с тем, чтобы разнообразить их жизнь, сделать 

ее радостной и интересной. В этом случае дети чувствуют потребность и готовность 

включаться в деятельность как индивидуальную, так и коллективную.  

             Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания ООД с детьми 

и дает возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской деятельности, в 

которых будут решаться образовательные задачи, их дозировку и последовательность, 

которые фиксируются в календарном плане работы (исключая музыкальные и 

физкультурные занятия).  

Однако неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время приема пищи; 

обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение 

ежедневной прогулки.  

Особенности организации коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР  

Дети старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи в большинстве случаев 

не могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей 

группой. Эта особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и 

своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и 



 

 

истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим целесообразным и оправданным является 

проведение логопедических и, частично, общих (воспитательских), занятий по подгруппам. 

Как правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых и 

неречевых возможностей.    Во вторую половину дня воспитатель осуществляет 

индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию логопеда.   

  

Утренний прием детей  

Прием детей - очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, педагог каждый раз 

показывает ему, как он ему рад, как он его любит, называет по имени, приобнимает, 

поглаживает; при необходимости подсказывает ребенку, во что он может поиграть до 

зарядки; если позволяет время, то говорит с ребенком, расспрашивает его (что делал дома, 

где гулял и т. д.). Повышенное внимание уделяется детям, которые неохотно расстаются с 

родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 

Кроме того, утренний прием детей - хорошая возможность для персонального общения с 

родителями. Педагоги стремятся использовать это время максимально эффективно.  

Задачи педагога  

Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым 

ребенком.  

Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о 

предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка).  

Ожидаемый образовательный результат Эмоциональный комфорт и положительный 

заряд на день. Развитие навыков вежливого общения. Вовлеченность родителей в 

образовательный процесс.  

  

Утренняя гимнастика  

Утренняя зарядка в детском саду — это не столько занятие физкультурой, сколько 

оргмомент в начале дня, нацеленный на создание положительного эмоционального настроя 

и сплочение детского коллектива.  

Зарядка проводится под музыку или детские песенки, в игровой форме, весело и интересно. 

Раз в 2 недели в зарядке что-нибудь изменяется: комплекс упражнений, музыка, какое-либо 

упражнение или движение, чтобы был элемент новизны и у детей поддерживался интерес.  

В теплое время года прием детей и утренняя гимнастика проводится на улице.  

Задачи педагога  

Провести зарядку весело и интересно. Способствовать сплочению детского сообщества. 

Ожидаемый образовательный результат Положительный эмоциональный заряд.  

Сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между детьми, умения 

взаимодействовать.  

Музыкальное и физическое развитие.  

  



 

 

Дежурство  

Ежедневно определяются дежурные по столовой – 1-2 ребенка. Правило, по которому 

определяются дежурные, вырабатываются вместе с детьми, и оно понятно всем детям. То, 

что дежурные должны делать, тоже всем понятно, и в первую очередь самим дежурным. 

Имена дежурных могут писаться крупными печатными буквами на специальном стенде, 

хотя дети еще и не умеют читать (желательно рядом с именами помещать фотографии 

детей). Дежурные выделяются, например, выдаются фартуки или повязки, чтобы всем было 

видно, кто сегодня дежурит. Дежурство — это почетно, это важно, это интересно, это 

ответственно. Именно такое отношение к общественно-полезным занятиям формируется у 

детей. Задачи педагога  

Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить имена дежурных на 

стенде, выдать им необходимые атрибуты (фартук, повязку или др.), объявить дежурных на 

утреннем круге.  

Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои обязанности, и чтобы могли 

успешно с ними справиться.  

Формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, стремление 

сделать его хорошо.  

Способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд дежурных, учились быть 

им благодарными за их старание, не забывали поблагодарить.  

Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков 

счета, развитие речи, мышления и т. д.).  

Ожидаемый образовательный результат  

Приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности. Воспитание 

умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. Формирование привычки 

пользоваться «вежливыми» словами.  

  

Подготовка к приему пищи  

Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед едой. 

Привычку мыть руки перед едой и умение — это делать лучше всего вырабатывается в 

начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогают в этом 

специальные песенки, игры, плакаты.  

Задачи педагога  

Учить детей быстро и правильно мыть руки.  

Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без напоминаний).  

Обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали, что чистота рук 

— это не просто требование педагога, а жизненная необходимость для сохранения 

здоровья.  

Ожидаемый образовательный результат  

Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурно- гигиенических 

навыков, навыков самообслуживания).  



 

 

Понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, (формирование навыков 

здорового образа жизни).  

Выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие самостоятельности 

и саморегуляции).  

  

  

Организация питания  

В ДОУ организовано четырехразовое питание, в соответствии с примерным 10 – дневным 

меню на основе картотеки блюд с учетом сезонного наличия свежих овощей, фруктов, 

зелени.  

Питание детей разнообразно, в 10 дневном меню не повторяются одни и те же блюда в один 

день или смежные дни.  

Для детей с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, пищевая аллергия, часто 

болеющие дети) питание организовано в соответствии с принципами лечебного и 

профилактического питания детей с соответствующей патологией на основе 

соответствующих норм питания и меню.  

Разработаны и утверждены локальные акты ДОУ, регулирующие организацию питания  

детей, а также локальные акты, регулирующие контроль качества питания.  

Контроль за соблюдением натуральных норм продуктов и проведение С-витаминизации 

готовой пищи осуществляется старшей медсестрой.  

Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств блюд. 

Контроль за условиями хранения продуктов и сроками их реализации, санитарно-

эпидемиологический контроль за работой пищеблока, правильной организацией питания в 

ДОУ осуществляется заведующей и старшей медицинской сестрой с привлечением членов 

родительского комитета. Все продукты поступают и принимаются в ДОУ только при 

наличии гигиенического сертификата соответствия.  

Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты, салаты, проводится 

витаминизация третьего блюда. В летний и осенний периоды при приготовлении овощных 

блюд используются свежие кабачки, патиссоны, цветная капуста, помидоры, огурцы и 

свежая зелень.  

Основные принципы организации питания:  

• адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энерго затратам 

детей;  

• сбалансированность рациона;  

• максимальное разнообразие блюд;  

• высокая технологическая и кулинарная обработка; • учет индивидуальных 

особенностей.  

Обязательно ежедневное ведение накопительной ведомости учета ежедневного расхода 

продуктов на одного ребенка в течение месяца. Расчет пищевой ценности рациона 

(содержание белков, жиров и углеводов) и его энергетической ценности (калорийности) 



 

 

проводится один раз в месяц по данным среднемесячного количества продуктов, выданных 

на каждого ребенка.  

Меню питания составляется на 10 дней, с учетом физиологических потребностей детей 

дошкольного возраста в основных пищевых веществах и энергии. Продукты и готовые 

блюда обладают достаточной пищевой ценностью, распределение калорийности блюд 

соответствует таблице 4 п.  15.4 СанПиН.  

Режим дня в части питания детей выполняется для всех детей групп (ни один ребенок не 

остается без пищи больше чем на 3 часа). Если блюда не подходят ребенку по состоянию 

здоровья (напр., по причине аллергии), то ребенку предоставляется адекватная замена 

блюд, и сотрудники ДОУ контролируют своевременность питания всех детей.  

В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации 

питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального питания в семье, 

с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию 

представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения 

преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания ребенка, 

вывешивается ежедневное меню за время пребывания детей в ДОУ.  

Дети помогают накрывать на стол, убирать со стола после окончания приема пищи.  

С детьми проводятся беседы на тему важности регулярного и полноценного питания, 

другие мотивирующие мероприятия.  

  

Прием пищи  

Детям предоставляется возможность общаться за столом во время приема пищи, дети 

собираются за столом небольшими группами.  

Взрослые не заставляют детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. Если есть 

возможность, то детям предоставляется выбор хотя бы из двух блюд - ребенок с большим 

удовольствием будет есть то, что он сам выбрал.  

Учитывается, что дети едят с разной скоростью, взрослые их не торопят, они кушают  в 

своем темпе.  

Детей не заставляют сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Дети знают 

правило: поел - поблагодари и иди играть.  

Плакат с меню. Для детей вывешивается плакат меню, написанное простыми словами 

крупными печатными буквами, лучше с картинками и пиктограммами. Меню, как и все 

плакаты для детей, вывешивается на уровне глаз, чтобы дети могли их рассматривать, 

обсуждать и пытаться прочитать, что там написано.  

Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская пословица «Когда я ем, я 

глух и нем» очень хороша и детям понятна. Однако взрослые полностью не запрещают 

детям разговаривать за столом. Воспитывать культуру поведения: не говорить с полным 

ртом, пользоваться салфеткой, не мешать другим непрерывной болтовней, быть вежливым, 

использовать вежливые слова и прочее.  



 

 

Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй завтрак прошел 

организованно и не затянулся во времени. Надо, чтобы дети быстро помыли руки, 

перекусили и пошли одеваться для прогулки. Очень хорошо, если педагог во время второго 

завтрака расскажет и сможет заинтересовать детей тем, что будет происходить на прогулке.  

Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, с тем лишь отличием, 

что, пообедав, ребенок идет не играть, а готовится ко сну. За обедом педагог может 

вспомнить вместе с детьми, о чем они читали накануне перед сном. Это поможет 

заинтересовать детей предстоящим чтением, и они более охотно пойдут спать.  

Полдник (особенности проведения). При 10,5–12-часовом пребывании возможна 

организация как отдельного полдника, так и уплотненного полдника с включением блюд 

ужина (см. СанПиН 1.2.3685-21). Задачи педагога  

Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, с аппетитом.  

Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными 

возможностями, воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку 

пользоваться «вежливыми» словами.  

Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, стараться формировать у 

детей чувство признательности поварам за их труд.  

Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков 

счета, развитие речи и т. д.)  

Ожидаемый образовательный результат  

Формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого общения.  

Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими возрастными 

возможностями.  

Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным.  

  

Игры, занятия  

Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для разнообразных 

детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. Игры, занятий в разные 

периоды дня:  

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных занятий, 

совместных проектов, образовательных событий, то есть тех детских активностей, где 

важна роль взрослого. Для свободных игр и для самостоятельных занятий детей в центрах 

активности время тоже предусмотрено.  

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятельных 

занятий в центрах активности, а также это время используется для совместных дел 

(проектов), репетиций, разучивания   песенок, для   дополнительных   индивидуальных и 

подгрупповых занятий, для   занятий   со специалистами.   Дети   перед   обедом   играют  в 

спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон.  

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей для 

самореализации   детей -   самостоятельных    игр, дополнительных    занятий, проектной и 



 

 

событийной деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти 

себе занятие по своим интересам.  

  

Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки)  

Задачи педагога  

Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки самостоятельно 

раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на сушилку.  

Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. Использовать 

образовательные возможности во время режимных моментов. Ожидаемый 

образовательный результат  

Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться и раздеваться в 

соответствии со своими возрастными возможностями. Развитие доброжелательности, 

готовность помочь сверстнику.  

  

Прогулка  

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления организуются ежедневные прогулки. 

Обеспечивается достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.  

Для оптимального развития детей тщательно продумывается содержание прогулки, 

насыщается ее интересными видами деятельности, обеспечиваются условия для 

самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное 

оборудование и пр.).  

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма дошкольников, 

направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности детей в движении и 

включает в себя наблюдение, подвижные игры, самостоятельную игровую, продуктивную 

деятельность, индивидуальную работу по всем основным направлениям развития детей 

(познавательному, речевому, физическому, художественно-эстетическому и социально-

коммуникативному).  

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня до обеда, во вторую половину 

дня перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра 

более 7 м/с длительность прогулки для детей до 7 лет сокращается (п. 185 СанПиН 

1.2.3685–21).  

С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по подгруппам, а ее 

продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с возрастом, состоянием 

здоровья и погодными условиями.  

Относительно слабо закаленные или пришедшие в группу сразу после перенесенного 

заболевания дети выходят на участок при температуре воздуха не ниже -13-15°.  

Прогулка состоит из следующих структурных элементов: - 

самостоятельная деятельность детей;  

- подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения;  
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- различные уличные игры и развлечения;  

- наблюдение, экспериментирование;  

- спортивные секции и кружки (дополнительное образование);  

- индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей  

(основное и дополнительное 

образование); - посильные трудовые 

действия.  

Задачи педагога  

Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной. обеспечить 

наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и спортивных игр, исследований, 

трудовой деятельности и пр.).  

Организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения.  

Приобщать детей к культуре «дворовых игр» - учить их различным играм, в которые  

можно играть на улице.  

Способствовать сплочению детского сообщества.  

При возможности, организовывать разновозрастное общение. Максимально использовать 

образовательные возможности прогулки.  

Ожидаемый образовательный результат  

Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. Удовлетворение потребности в 

двигательной активности.  

Физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм.  

Сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, умения взаимодействовать 

со сверстниками.  

Развитие игровых навыков.  

Развитие разновозрастного общения.  

Подготовка ко сну, дневной сон  

В ДОУ создаются условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в помещении, 

где спят дети, создается спокойная, тихая обстановка, обеспечивается постоянный приток 

свежего воздуха. Во время сна воспитатель находится рядом с детьми.  

Учитывается общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста - 

12-12,5 часов, из которых 2 – 3 часа отводится дневному сну. Дети с трудным засыпанием 

и чутким сном укладываются первыми и поднимаются последними.  

Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их 

психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов.  

Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями его 

организации:  

В целях профилактики нарушения осанки для детей предусмотрен сон без подушек по 

рекомендации врача, согласованию с родителями.  



 

 

Спальные комнаты - в спокойной цветовой гамме, оказывающие благотворное влияние на 

психическое состояние ребенка. Зашторивание смягчает проникающий в спальню свет, 

создавая для ребенка ощущение покоя.  

Во время сна детей присутствие воспитателя в спальне обязательно.  

Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении сна, об 

основных гигиенических нормах и правилах сна.  

Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться и 

аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если в спальне звучит спокойная, 

убаюкивающая музыка.  

Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает уложить 

детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть. Ежедневное чтение очень важно для 

развития и воспитания детей, особенно в век интернета и смартфонов. Иногда вместо 

чтения ставится хорошая аудиозапись, начитанная профессиональными актерами. Чтение 

перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в течение дня и в процессе 

занятий по развитию речи и ознакомлению с художественной литературой.  

Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения засыпают. Но есть дети, 

которые днем не засыпают и очень плохо переносят необходимость два часа лежать в 

кровати, ничего не делая. Таких особенных детей, которые никак не спят днем даже после 

адаптационного периода, бесполезно и неправильно заставлять спать. Правильнее будет с 

такими детьми договариваться. Например, договориться, что он 1 час спокойно лежит, а 

потом, после того как воспитатель скажет, что час прошел, идет тихонько играть. Часто 

такой договор снимает у детей чувство протеста и ребенок засыпает. Ну а если не засыпает, 

то воспитатель честно соблюдает договоренности и дает ребенку встать и пойти играть. 

Задачи педагога  

Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, спокойная, 

доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.).  

Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в определенном порядке.  

Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей формировалась любовь и 

потребность в регулярном чтении.  

Ожидаемый образовательный результат   

Укрепление здоровья детей, профилактика утомления.  

 Развитие навыков самообслуживания.  

Формирование интереса и потребности в регулярном чтении. Приобщение к 

художественной литературе.  

Уход детей домой  

Когда ребенок уходит домой, воспитатель лично очень дружелюбно, ласково и весело 

прощается с ребенком, называя его по имени; похвалил его перед родителем, повышая его 

самооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад. С родителем тоже 

обеспечивается общение, разговор о ребенке, рассказ, как прошел день, сообщение 



 

 

необходимой информации. Важно, чтобы родитель был в курсе того, что происходит в 

детском саду, чувствовал себя участником образовательного процесса.  

Задачи педагога  

Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка 

формировалась уверенность в том, в детском саду его любят и ждут, всегда ему рады.  

Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, способствовать 

вовлечению родителей в образовательный процесс, формированию у них ощущения 

причастности к делам группы и детского сада. Ожидаемый образовательный результат 

Эмоциональный комфорт.  

Формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий день.  

Приобщение родителей к образовательному процессу.  

Обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском саду.  

Оздоровительная деятельность  

Оздоровительная деятельность организуется в полном соответствии с действующим 

СанПиН и направлена на охрану здоровья детей и формирование основы культуры 

здоровья. В детском саду разработан и реализуется план оздоровительных мероприятий на 

учебный год, который содержит организационные мероприятия, противоэпидемическую 

работу, питание детей, физическое воспитание детей, лечебно-оздоровительные 

мероприятия, санитарнопросветительскую работу с педагогами, с младшим 

обслуживающим персоналом, с родителями.  

Таким образом, организация жизни детей осуществляется так, чтобы сделать ее спокойной 

и яркой, содержательной и интересной, тесно увязав повседневную жизнь с обучением, 

игрой, трудом - важнейшая задача каждого воспитателя.  

Организуя жизнь детей, их разнообразную активную деятельность, воспитатель, прежде 

всего, заботится об охране и укреплении здоровья каждого ребенка, его полноценном 

физическом развитии, о создании бодрого, жизнерадостного настроения.  

  

Непрерывная образовательная деятельность  

Непрерывная образовательная деятельность (образовательное предложение для целой 

группы детей) реализуется через организацию различных видов детской деятельности, 

культурных практик с использованием разнообразных форм, методов и средств, выбор 

которых осуществляется как педагогом (решение конкретных образовательных задач 

Программы), так и педагогом вместе с детьми, с учетом их возрастных, индивидуальных 

особенностей и интересов.  

Достижение положительных результатов зависит от правильной организации 

образовательного процесса.  

Особое внимание уделяется соблюдению гигиенических условий:  

- помещение проветрено, проведена влажная уборка;  

- оборудование, инструменты и материалы, их размещение отвечают педагогическим, 

гигиеническим и эстетическим требованиям.  



 

 

Длительность непрерывной образовательной деятельности устанавливается в соответствии 

с установленными нормами, а время используется полноценно на интересную и полезную 

для ребенка совместную и самостоятельную деятельность. Большое значение имеет способ 

включения детей в совместную с педагогом деятельность на основе создания мотивации, 

учитывающей разные возрастные этапы развития детей старшего возраста – проблемная 

мотивация.  

В ходе непосредственно образовательной деятельности с детьми педагог привлекает к 

активному участию в совместной деятельности всех детей, учитывая их индивидуальные 

особенности, развивает способности детей в разных видах детских деятельностей и 

общении, формирует у детей предпосылки навыки учебной деятельности, развивает 

способность оценивать и контролировать свои действия. Образовательная ситуация 

используется для развития у детей доброжелательного отношения к товарищам, выдержки, 

целеустремленности.  

При организации совместной образовательной деятельности профессиональная позиция 

педагога состоит в заведомо уважительном отношении к любому высказыванию малыша 

по содержанию обсуждаемой темы.  

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

старшей и подготовительной - 75 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшей группы может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 

минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п.   

В ДОУ разработаны режимы дня воспитанников с учетом временных периодов:  

холодный период года (сентябрь-май) и теплый период года (июнь – август).  

  

Режим дня воспитанников (холодный период)  

    



 

 

Режимные моменты Группа компенсирующей направленности 

(5-7 (8) лет) 

Приход детей в детский сад, свободная игра  

7.30-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.30-9.00 

Утренний круг 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная  

деятельность (занятия) с учетом 10 минутных 

перерывов между занятий 

9.00-10.50 

Второй завтрак 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.20 

при температуре воздуха ниже минус 

15°С и скорости ветра более 

7 м/с длительность прогулки для детей до 7 лет 

сокращается (п. 185 СанПиН 1.2.3685–21) 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.50-15.00 

Гимнастика пробуждения 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, кружки, занятия 15.50-16.00 

Вечерний круг 16.00-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.10-17.30 

 

Режим дня воспитанников (теплый период)  

  

Режимные моменты Группа 

компенсирующей направленности 

(5-7 (8) лет) 

Утренний прием детей, игры, общение   

7.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.35-9.00 

Утренний круг 9.00-9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.10-11.50 

Второй завтрак 10.00 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.50-15.00 
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Гимнастика пробуждения 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Вечерний круг 15.50-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.00-17.30 

  

Основные компоненты (утренний прием, дневной сон, время бодрствования, время приема 

пищи и интервалы между приемами пищи, время прогулки, закаливающие, 

оздоровительные процедуры) режима дня воспитанников каждой возрастной категории 

определяется с учетом требований СанПиН, строго соблюдаются. Гибкость режима может 

зависеть от социального заказа родителей, наличия педагогов-специалистов, климата в 

регионе, времени года, и т.п.  

Организация жизнедеятельности детей определяется с учетом времени, отведенного на:  

1.Непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения; 2.Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

3.Самостоятельную деятельность детей;  

4.Совместную деятельность с учетом региональной специфики.  

5.Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления позвоночника 

и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз.   

В летний период осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность. 

Закаливающие мероприятия проводятся с согласия родителей  (п. 2.9.5 СП 2.4.3648–20).  

  

Выполнение рекомендаций по организации работы с детьми, перенесших заболевание:  

Щадящий режим для детей, перенесших заболевание.  

«Щадящий» - (скорректированный) – режим для детей, поступивших после болезни.  

Рекомендовано:  

- уменьшение длительности пребывания ребенка в детском саду на 1,5 – 2 часа;  

- уменьшение  длительности  непрерывной  образовательной 

 деятельности 

  (ребенок подключается по желанию);  

- уменьшение нагрузки или освобождение от занятий по физической культуре;  

- увеличение времени дневного сна на 20 минут (поздний подъем);  

- соблюдение теплового режима;  

- гибкий режим прогулок (сокращение времени прогулки, ребенок одевается на прогулку 

последним и раздевается первым после прогулки);  

- сокращение времени воздушных ванн и отмена закаливающих процедур.  
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Режима дня воспитанников ДОУ при карантине  

На время действия карантина: организация режимных моментов и воспитательно- 

образовательного процесса согласуется с медицинской сестрой с учетом типа заболевания 

и организацией профилактических мероприятий.  

- прекращается контакт с другими группами;  

- уменьшается время образовательной деятельности и увеличивается время прогулок 

(для более продолжительного сквозного проветривания, санитарной обработки группового 

помещения);  

- не проводится работа с раздаточным материалом;  

- занятия со специалистами проводятся в группе.  

  

Адаптационный режим дня воспитанников   

«Адаптационный» - применяется в период адаптации, продолжительность  его  

использования согласовывается с медицинской сестрой.  

Сокращено время пребывания ребёнка в ДОУ. Постепенное увеличение времени 

пребывания ребёнка в группе (индивидуально для  каждого ребёнка).  

Рекомендованная форма работы – совместная деятельность взрослого с детьми.  

Корректируется время прогулки и дневного сна (увеличивается, сокращается или 

сдвигается).  

Не проводятся закаливающие процедуры.  

  

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы 

и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно- 

методических, кадровых, информационных и материально-технических условий  

  

Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы тесно 

связаны сулучшением условий, обеспечивающих ее кадровых, информационных и 

материально-технических.  

Обновление Программы предполагается осуществлять с участием экспертного и 

широкогопрофессионального сообщества педагогов дошкольного образования, органов 

управления образованиемРФ разного уровня, руководства ДОУ, а также других 

участниковобразовательных отношений, сетевых и социальных партнеров по реализации 

образовательныхпрограмм.  

Организационные условия для участия в совершенствовании и развитии Программы будут 

включать:  

- предоставление доступа к открытому тексту ООП в электронном и бумажном варианте.  

В целях совершенствования нормативных и методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа:  

- разработка и публикация в электронном и бумажном виде ООП;  



 

 

- апробирование разработанных материалов;  

- обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов на педагогическом совете;  

- своевременное внесение изменений Программы в листы корректировки, позволяющих 

совершенствовать образовательный процесс расширять его возможности;  

- регулярное методическое и информационное сопровождение педагогических 

коллектива.  

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

АООП, разработана Программа профессионального развития педагогов.  

В процессе реализации Программы планируется совершенствование материально-

технических условий, необходимых для создания развивающей предметно-

пространственной среды.  

Совершенствование финансовых условий АООП нацелено на содействие:  

- развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников;  

- развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей АООП;  

- сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации АООП.  

  

3.9. Финансовые условия реализации основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования  

  

  Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что 

реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, 

соответствующих предъявляемых к ним требованиям. Финансовое обеспечение реализации 

программы осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию программы в соответствии со ФГОС дошкольного 

образования.    Статус дошкольник с ОВЗ определяется на основании заключения ПМПК, 

поэтому для такого ребенка определяется специальное финансирование на основании 

ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными организациями.  

  Финансовое обеспечение реализации, адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, осуществляется в соответствии с потребностями 

МАДОУ Д/С №9 на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение 

конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом 

направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и 

прочими особенностями реализации Программы.   



 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы 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 ДОУ.   

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в ДОУ, а также порядок ее оказания.   

Программа является нормативно-управленческим документом ДОУ, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного 

процесса.  

Программа служит основой для определения показателей качества соответствующей 

муниципальной услуги.   

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на основании 

муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе 

дошкольного образования, необходимый для реализации ООП ДО, включая:   

– расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников, дополнительно привлекаемых для реализации, 

адаптированной основной общеобразовательной программы в количестве, необходимом 

для качественного педагогического сопровождения указанной категории детей;  

– расходов на средства обучения, включая средства обучения, необходимые для 

организации реализации адаптированной основной общеобразовательной программы, 

соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и 

электронном видах, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, средств 

обучения, в том числе материалов, оборудования,  игр и игрушек, электронных 

образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной 

деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды, приобретения 

обновляемых образовательных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения, 

спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря;   

– расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности;  

– иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для 

организации деятельности детского сада по реализации программы (включая приобретение 

услуг, в том числе коммунальных).  

  В отличие от расчета нормативных затрат на оказание государственной (муниципальной) 

услуги по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, при определении нормативных затрат на реализацию адаптированной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования необходимо 



 

 

учитывать следующие потребности в дополнительном финансовом обеспечении при ее 

реализации:  

– необходимость увеличения относительной (доля ставки) нагрузки на воспитателей 

компенсирующих групп;  

– необходимость  привлечения  дополнительных  педагогических 

 работников  для  

сопровождения детей с ОВЗ, в том числе детей - инвалидов;  

– необходимость уменьшения числа детей в компенсирующих группах:  

– необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых 

нуждаются дети с ОВЗ при освоении образовательной программы  

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации АООП ДО:   

- проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;   

- устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

Программы;   

- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

Программы;   

- соотносит необходимые затраты и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации Программы;   

- разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между ДОУ и организациями 

выступающими социальными партнерами, в реализации Программы и отражает его в своих 

локальных нормативных актах.   

  

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

  

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования разрабатывается в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными правовыми актами:   

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями).  

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования».  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).   



 

 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 18.12.2020 № 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».   

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования» (Разработаны ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования»).   

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010  

г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (с изменениями);   

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования».   

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).   

9. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию  

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).   

10.Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением учебно-

методического объединения по общему образованию 07.12.2017 г. Протокол № 6/17)  

11.Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития (одобрена решением учебно-

методического объединения по общему образованию 07.12.2017 г. Протокол № 6/17)  

12.Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(одобрена решением учебно-методического объединения по общему образованию 

07.12.2017 г. Протокол  

№ 6/17)  

  

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

  

 В  компенсирующей  группе  муниципального  автономного 

дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка - детский сад №9 

«Теремок» (далее – МАДОУ Д/С №9 или детский сад) реализуется адаптированная 

основная общеобразовательная программа (далее – Программа или АООП ДО).   

АООП разработана на базе  Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи,  Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития, Примерной адаптированной основной образовательной 
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программы дошкольного образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)(одобрены решением учебно-методического 

объединения по общему образованию 07.12.2017 г. Протокол № 6/17) (доступ 

https://fgosreestr.ru/?page=2), в соответствии с соответствиисФедеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее) ФГОС 

ДО (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155).  

Программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой 

дошкольного образования МАДОУ ЦРР - Д/С № 9 и является её структурным компонентом.  

Программа рассчитана на 2022 – 2023 учебный год и предназначена для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) 5 -7 (8) лет, основанием для обучения 

по данной программе являются заключения ПМПК.  

АООП реализуется на государственном языке Российской Федерации.   

АООП сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с ОВЗ 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).   

  

Используемые Примерные Программы  

  

- «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования. / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Изданиепятое (инновационное), 

испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c. 336  

- Толстикова О.В., Трофимова О.А. Дягилева Н.В, Закревская О.В. и др. 

Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет». Дошкольный возраст. 

– Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – 438 с.  

- Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В. Парциальная образовательная 

программа дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров». Самара 2018 г.  

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В., Миронова С.А., Лагутина А.В. 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей, (с 

детьми I, II, III речевого уровня развития). Москва 2010г.   

- Филичева Т.В., Чиркина Г.В. Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей дошкольного возраста. М.: Просвещение, 

2009г.   
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